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Департамент по экономическим и социальным вопросам

Департамент по экономическим и социальным вопросам Секретариата Органи-
зации Объединенных Наций является важнейшим связующим звеном между гло-
бальной политикой в экономической, социальной и экологической сферах и пред-
принимаемыми на национальном уровне действиями. Департамент работает в трех 
взаимо связанных областях: i) он собирает, обрабатывает и анализирует широкий 
спектр экономических, социальных и экологических данных и информации, кото-
рые используются государствами — членами Организации Объединенных Наций 
для изучения общих проблем и выбора вариантов политических решений; ii) он 
содействует переговорам между государствами-членами во многих межправи-
тельственных органах по единому курсу действий по решению сохраняющихся и 
появляющихся глобальных проблем; и iii) он консультирует заинтересованные пра-
вительства о путях и средствах трансформирования политических механизмов, раз-
работанных на конференциях и встречах на высшем уровне Организации Объеди-
ненных Наций, в программы на национальном уровне и посредством технической 
помощи содействует наращиванию национального потенциала.

Примечание

Используемые в настоящем издании определения и представление материалов не 
подразумевают выражения какого-либо мнения со стороны Секретариата Органи-
зации Объединенных Наций в отношении правового статуса той или иной страны, 
территории, города или района или их полномочных органов, или же делимитации 
их границ или установления их пределов.

Используемый в настоящем издании термин «страна» в некоторых случаях 
относится к территориям или районам.

Обозначения «развитые» и «развивающиеся» страны предназначены для ста-
тистических целей и не обязательно отражают оценку уровня развития, достигну-
того той или иной страной или районом.

Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций сос-
тоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встречается в тексте, оно 
служит указанием на соответствующий документ Организации.
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Предисловие

Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической 
деятельности (МСОК) является международной справочной классификацией видов 
производительной деятельности. Ее основная цель заключается в том, чтобы предо-
ставить в распоряжение статистиков набор категорий видов экономической деятель-
ности, который может быть использован при сборе и представлении статистических 
данных, классифицированных по видам такой деятельности.

С момента одобрения первоначального варианта МСОК в 1948 году большин-
ство стран мира используют МСОК в качестве своей национальной классификации 
видов экономической деятельности или разработали национальные классификации 
на ее основе. Таким образом, МСОК служит руководством для стран в разработке 
национальных классификаций видов экономической деятельности и стала важным 
инструментом для сопоставления на международном уровне статистических данных 
об экономической деятельности. МСОК широко применяется как на национальном, 
так и на международном уровне при классификации данных по виду экономической 
деятельности в области экономической и социальной статистики, например стати-
стики национальных счетов, статистики рабочей силы предприятий, статистики 
занятости и др. Кроме того, МСОК все шире используется для не связанных со ста-
тистикой целей.

Настоящий пересмотренный вариант МСОК является результатом процесса 
пересмотра, который продолжался несколько лет и в который внесли свой вклад 
многие эксперты в области классификаций и пользователи всего мира. Этот про-
цесс привел к разработке более подробной, чем в предыдущем варианте, структуры 
МСОК, позволяющей удовлетворить потребность в раздельном определении многих 
новых отраслей. Это особенно относится к сфере услуг. Кроме того, релевантность 
данной классификации повысилась за счет введения новых категорий высокого 
уровня для лучшего отражения современных экономических явлений. Одним из 
таких нововведений стал раздел «Информация и связь» (см. часть третью, раздел J). 
Повысилась также совместимость с целым рядом других региональных классифика-
ций видов экономической деятельности, что делает данный вариант МСОК гораздо 
более совершенным инструментом для международного сопоставления данных.

В настоящую публикацию включен целый ряд альтернативных совокупно-
стей. Они обеспечивают аналитический инструментарий для тех областей, кото-
рые в силу причин концептуального характера не поддаются укрупнению в рамках 
действующей структуры МСОК. В число таких включенных в настоящий вариант 
МСОК альтернативных совокупностей входят совокупности для информационно-
коммуникационных технологий, неформального сектора и некоммерческих органи-
заций, а также две совокупности для анализа национальных счетов, одна на наибо-
лее общем уровне, а другая — на промежуточном уровне МСОК.

Структура четвертого пересмотренного варианта МСОК была рассмотрена 
и принята Статистической комиссией в качестве международного стандарта на ее 
тридцать седьмой сессии в марте 2006 года1. Данный вариант заменяет собой третий 
пересмотренный вариант классификации2 и его обновление, вариант 3.13, которые 
использовались с 1989 и 2002 года, соответственно.

1 См. Официальные отчеты 
Экономического и Социального 
Совета, 2006 год, Дополнение 
№ 4 (E/2006/24), гл. I, пункт 3, 
решение 37/105, пункт a.

2 Статистические документы, 
Серия М, № 4/Rev.3 (издание 
Организации Объединенных 
Наций, в продаже под № R.90.
XVII.11).

3 Статистические документы, 
Серия М, № 4/Rev.3.1 (издание 
Организации Объединенных 
Наций, в продаже под № R.03.
XVII.4).
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История вопроса

В своем первоначальном варианте Международная стандартная отраслевая клас-
сификация всех видов экономической деятельности (МСОК)4 была принята в 1948 
году. В связи с этим Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 149 A 
(VII) от 27 августа 1948 года следующего содержания:

«Экономический и Социальный Совет,
принимая к сведению рекомендацию Статистической комиссии относи-

тельно потребности в международной сопоставимости экономических стати-
стических данных, и

принимая к сведению систему международной стандартной классифика-
ции всех отраслей хозяйственной деятельности, выработанную Статистиче-
ской комиссией при содействии правительств государств — членов Организа-
ции Объединенных Наций и в консультации с ними,

рекомендует всем государствам — членам Организации Объединенных 
Наций пользоваться Системой международной стандартной классификации 
всех отраслей хозяйственной деятельности,

a) приняв эту систему классификации в качестве внутригосударствен-
ного стандарта, либо

b) путем перегруппировки собранных ими статистических данных 
согласно этой системе для достижения международной сопоставимости».
МСОК широко применяется как на национальном, так и на международном 

уровне при классификации данных по видам экономической деятельности в таких 
отраслях экономической статистики, как статистика производства, национального 
дохода или занятости населения и т. д. Ряд стран использовали МСОК в качестве 
основы для разработки национальных отраслевых классификаций. Многие другие 
страны добились значительной согласованности своих отраслевых классификаций 
с МСОК, обеспечивая, по мере возможности, соответствие категорий разукрупнен-
ных уровней национальных классификаций только одной из категорий МСОК. Все 
большее число стран адаптируют свои национальные классификации видов эко-
номической деятельности к МСОК или могут предоставлять статистические ряды 
согласно МСОК. Организация Объединенных Наций, Организация Объединенных 
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Международная организация 
труда (МОТ), Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединен-
ных Наций (ФАО), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) и другие международные организации используют 
МСОК при публикации и анализе статистических данных.

Опыт использования МСОК говорит о необходимости периодического пере-
смотра структуры и определений ее категорий и положенных в ее основу принци-
пов. В организации экономической деятельности происходят изменения, и важность 
приобретают ее виды, а к анализу данных, классифицированных по видам эконо-
мической деятельности, предъявляются новые требования. Постоянно накапливае-
мый в течение многих десятилетий опыт использования МСОК и соответствующих 
национальных классификаций обнаруживает аспекты, которые должны быть выде-
лены, прояснены или тем или иным образом доработаны. По этим причинам Ста-

4 Statistical Papers, No. 4, Lake 
Success, New York, 31 October 
1949.
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тистическая комиссия инициировала обзор и пересмотр МСОК в 1956, 1965, 1979 
и вновь — в 2000 годах. Хотя Комиссия постоянно подчеркивает необходимость 
обеспечения преемственности, то есть сопоставимости между пересмотренным и 
предыдущими вариантами МСОК, накапливающиеся изменения в экономической 
структуре и методах производства во всем мире требуют тщательного соблюдения 
баланса между преемственностью и необходимостью обеспечения релевантности 
МСОК и ее совместимости с другими действующими отраслевыми классифика-
циями.

Первый пересмотренный вариант МСОК был опубликован в 1958 году после 
его рассмотрения на десятой сессии Статистической комиссии5. Второй пересмот-
ренный вариант МСОК был опубликован в 1968 году, после того как предложения 
по его пересмотру были рассмотрены и утверждены на пятнадцатой сессии Комис-
сии, состоявшейся в том же году6. Третий пересмотренный вариант МСОК был рас-
смотрен и утвержден на двадцать пятой сессии Комиссии в 1989 году и опубликован 
в 1990 году7. Обновление третьего пересмотренного варианта (МСОК, вариант 3.1) 
было рассмотрено и утверждено на тридцать третьей сессии Комиссии в 2002 году и 
опубликовано в 2004 году8.

При подготовке третьего и четвертого пересмотренных вариантов МСОК был 
сделан больший упор на ее согласование с другими классификациями видов дея-
тельности, а также классификациями продуктов, что внесло значительные дополни-
тельные сложности и ограничения, которых не было при предыдущих пересмотрах 
МСОК. Поскольку МСОК занимает одно из центральных мест в международном 
сопоставлении и анализе широкого спектра статистических данных, большое вни-
мание было уделено обеспечению ее совместимости как с экономической струк-
турой и статистической практикой, так и с потребностями различных стран мира. 
В обоих пересмотренных вариантах также предусмотрен более высокий уровень 
детализации, особенно в части, связанной со сферой услуг, что отражает рост этого 
сектора экономики в большинстве стран мира. Кроме того, согласование с другими 
классификациями улучшило возможности использования МСОК для многих анали-
тических и описательных целей, как, например, в контексте расширенного описания 
услуг в Классификации основных продуктов (СРС).

Четвертый пересмотренный вариант МСОК

За годы, прошедшие с момента публикации третьего пересмотренного варианта 
МСОК, экономическая структура многих стран мира претерпела беспрецедент-
ные по темпам изменения. Появление новых технологий и новых типов разделения 
труда между организациями привело к созданию новых видов деятельности и новых 
отраслей, что поставило непростые задачи перед составителями и пользователями 
статистических данных. В ответ на их растущие потребности Группа экспертов по 
международным экономическим и социальным классификациям на своем четвер-
том заседании в 1999 году рассмотрела необходимость пересмотра МСОК, с тем 
чтобы она лучше отражала изменившиеся структуры и аналитические требования. 
Осознавая, что осуществление полного пересмотра потребует более длительного 
срока, для решения более мелких насущных задач классификации Группа экспер-
тов рекомендовала обновить третий пересмотренный вариант МСОК, который стал 
вариантом 3.1 и выпуск которого был запланирован на 2002 год, и одновременно 
начать подготовку четвертого пересмотренного варианта МСОК, который планиро-
вался к завершению в 2006 году.

Цели подготовки четвертого пересмотренного варианта МСОК были сформу-
лированы исходя из необходимости совершенствования и повышения релевантно-

5 Международная стандартная 
отраслевая классификация 
всех видов экономической 
деятельности, Статистические 
документы, Серия M, № 4/
Rev.1 (издание Организации 
Объединенных Наций, в про-
даже под № R.58.XVII).

6 Международная стандартная 
отраслевая классификация 
всех видов экономической 
деятельности, Статистические 
документы, Серия M, № 4/
Rev.2 (издание Организации 
Объединенных Наций, в про-
даже под № R.68.XVII.8).

7 Международная стандартная 
отраслевая классификация 
всех видов экономической 
деятельности, Статистические 
документы, Серия M, № 4/
Rev.3 (издание Организации 
Объединенных Наций, в про-
даже под № R.90.XVII.1).

8 Международная стандартная 
отраслевая классификация 
всех видов экономической 
деятельности, Статистические 
документы, Серия M, № 4/
Rev.3.1 (издание Организации 
Объединенных Наций, в про-
даже под № R.03.XVII.4).
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сти этой классификации и ее сопоставимости с другими классификациями при обе-
спечении преемственности. Повышение релевантности отражало необходимость 
включения в данную классификацию новых структур экономического производства 
и новых видов деятельности, а повышение сопоставимости определяло установ-
ленную потребность в сближении Австралийской и новозеландской стандартной 
промышленной классификации (АНЗСИК), Общей промышленной классификации 
экономической деятельности в рамках Европейских сообществ (НАСЕ), Североаме-
риканской системы промышленной классификации (НАИКС) и других классифи-
каций видов экономической деятельности, используемых во всем мире. Это подчер-
кивало необходимость осознания того, что соображения сопоставимости должны 
стать весьма важным фактором в работе над четвертым пересмотренным вариантом 
МСОК. Преемственность обусловила серьезное ограничение, состоявшее в том, что 
изменения должны были вноситься только в тех случаях, когда выгоды с точки зре-
ния релевантности или сопоставимости перевешивали расходы, связанные с вне-
сением изменений в предыдущие версии классификации. На более поздних этапах 
процесса пересмотра становилось более очевидным, что для многих стран преем-
ственность является одним из важных элементов.

Деятельность по разработке различных версий проекта четвертого пересмот-
ренного варианта МСОК, вопросников и смежных материалов осуществлялась 
Статистическим отделом Организации Объединенных Наций в консультации с 
Технической подгруппой Группы экспертов по международным экономическим и 
социальным классификациям. Этот процесс направлялся Статистической комис-
сией и Группой экспертов, которые провели три заседания в период с июня 2001 
года по 2005 год. На каждом заседании Статистическая комиссия и Группа экспертов 
рассмат ривали ход процесса пересмотра и достигнутый в нем прогресс и устанавли-
вали новые или подтверждали действующие руководящие принципы для последую-
щих этапов процесса пересмотра.

Для доработки деталей данной классификации Техническая подгруппа провела 
в общей сложности 10 заседаний (как правило, продолжительностью в одну неделю). 
Дополнительный вклад в этот процесс внесли семь региональных семинаров-
практикумов, проведенных или инициированных Статистическим отделом Орга-
низации Объединенных Наций, совещания по конкретными вопросам с участием 
представителей Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объеди-
ненных Наций (ФАО), Рабочей группы по показателям информационного общества, 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Центра экономических 
наблюдений и статистики стран Африки к югу от Сахары (Observatoire economique 
et statistique d’Afrique subsaharienne) (АФРИСТАТ), а также несколько заседаний в 
рамках проекта сближения НАИКС–НАСЕ, в работе которых принимали участие 
сотрудники Статистического отдела. Эти совещания и семинары-практикумы позво-
лили странам и специализированным учреждениям внести дополнительный вклад в 
данную работу, а также послужили для них каналом информирования о прогрессе и 
возникающих в процессе пересмотра МСОК проблемах.

Учитывая рекомендации Группы экспертов, Статистическая комиссия под-
твердила, что приоритетным направлением деятельности в процессе пересмотра 
должны быть консультации со всеми государствами-членами. Такие консультации 
предусматривали не только проведение указанных выше семинаров-практикумов и 
совещаний, но и рассылку вопросников для получения ответов от всех стран на раз-
личных этапах процесса пересмотра. С одной стороны, такие консультации позво-
лили обеспечить непосредственное вовлечение в процесс всех основных заинтере-
сованных сторон, особенно тех, кто участвовал в уже проводившихся на тот момент 
исследованиях по сближению отраслевых классификаций; с другой стороны, это 
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позволило обсудить разные точки зрения, связанные с различиями в экономических 
условиях, которые необходимо было учесть для обеспечения релевантности четвер-
того пересмотренного варианта МСОК в качестве международной справочной клас-
сификации.

Были проведены три раунда консультаций со странами, при этом для каждого 
раунда были подготовлены подробные вопросники, включающие все более детали-
зированные вопросы и охватывающие весь спектр проблематики — от концепту-
альных и общих структурных вопросов до проблем разграничения категорий, под-
робной структуры классификации и пояснительных примечаний.

Несмотря на изменение некоторых правил применения четвертого пересмот-
ренного варианта МСОК и пересмотр критериев построения классификации и фор-
мулировок пояснительных примечаний, общие характеристики МСОК остались 
без изменений. Существенно повысилась степень детализации классификации. Для 
сферы услуг такое повышение заметно на всех уровнях, включая самый общий уро-
вень, а для других видов деятельности, таких как сельское хозяйство, повышение 
степени детализации затронуло в основном низшие уровни классификации.

При подготовке настоящего четвертого пересмотренного варианта МСОК 
были приложены огромные усилия для удовлетворения потребности в сближении 
действующих классификаций видов экономической деятельности на международ-
ном и многонациональном уровнях. Значительный вклад в разработку четвертого 
пересмотренного варианта МСОК внесли опыт применения классификаций, а также 
проведенная странами мира работа по созданию классификаций. Пояснительные 
примечания были расширены для изложения более детальной информации, что 
обеспечивает более точное толкование содержания и границ отдельных подгрупп 
(классов) и должно привести к уменьшению неопределенностей в применении чет-
вертого пересмотренного варианта МСОК.

Обоснование окончательной структуры четвертого пересмотренного варианта 
МСОК, а также наглядные примеры толкования этой классификации будут рассмот-
рены в готовящемся к изданию Сопроводительном руководстве к Международной 
стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности и 
Классификации основных продуктов.
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Выражение признательности

Важнейшую роль в проделанной работе по пересмотру настоящей классификации 
сыграло активное участие в ней Статистической комиссии, Группы экспертов по 
международным экономическим и социальным классификациям и ее Технической 
подгруппы.

Дополнительный вклад в процесс пересмотра внесли региональные семинары-
практикумы и совещания с участием международных и региональных учреждений, 
таких как Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций (ФАО), Рабочая группа по показателям информационного общества, Ассоциа-
ция государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Центр экономических наблюдений 
и статистики стран Африки к югу от Сахары (АФРИСТАТ), а также проект сближе-
ния НАИКС–НАСЕ.

В важнейшие годы завершения работы над МСОК весьма полезными для этого 
процесса были деятельность по координации усилий и поддержка со стороны Пред-
седателя Технической подгруппы Поля Джоаниса из Статистического бюро Канады 
и членов этой Подгруппы, в числе которых: Мара Рьестра (Аргентина), Карлос Росси 
(Аргентина), Майк Макграт (Австралия), Джиллиан Николл (Австралия), Бранко 
Витас (Австралия), Норберт Райнер (Австрия), Элис Борн (Канада), Эмиль Бруно 
(Франция), В. Арора (Индия), Виджай Гоэл (Индия), А. С. Кулшрешта (Индия), Рад-
жив Лохан (Индия), Аджай Мехра (Индия), Сварадж К. Натх (Индия), Акира Генба 
(Япония), Казухико Мацуо (Япония), Коки Тоида (Япония), Кеничи Такенага (Япо-
ния), Ханс ван Хофф (Нидерланды), Альбер Жак (Нидерланды), Халид Аль Муд-
хафар (Оман), Джон Мерфи (Соединенные Штаты), Нильс Лангкьер (Евростат), 
Элис Цоппе (Евростат), Сяонинг Гун (ФАО), Роберт Майо (ФАО), Маргарет Фиц-
гиббон (МВФ), Наталия Иваник (МВФ), Уильям Кейв (ОЭСР), Шейла Ниджхоун 
(ЮНВТО).

Координацию работы над МСОК на заключительном этапе осуществлял Иво 
Хавинга из Статистического отдела Организации Объединенных Наций в тесном 
сотрудничестве с Ральфом Беккером, также являющимся сотрудником Статистиче-
ского отдела Организации Объединенных Наций, который непосредственно отвечал 
за различные этапы процесса пересмотра, включая проведение классификации, под-
готовку текста пояснительных примечаний, а также за организацию совещаний и 
раундов консультаций. Г-ну Беккеру оказывали помощь несколько других сотрудни-
ков Статистического отдела, включая Кэрен Кассамайор, Юргена Шварцлера, Гулаба 
Сингха, Адриану Скендери и Германа Смита.
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Поддержка пользователей МСОК

Статистический отдел Организации Объединенных Наций несет ответственность за 
разработку и ведение четвертого пересмотренного варианта МСОК. Разработчики 
национальных классификаций видов деятельности и другие учреждения, исполь-
зующие МСОК, могут счесть полезным установить контакты со Статистическим 
отделом. Таким образом, пользователи МСОК смогут получать уведомления о пла-
нах обновлений или пересмотров, информацию, касающуюся толкований и пра-
вил, а также техническую поддержку в применении классификации. Пользователям 
рекомендуется сообщать в Статистический отдел о любых трудностях, с которыми 
они сталкиваются при применении МСОК. Им также рекомендуется обращаться за 
разъяснениями, делиться опытом и представлять замечания относительно адекват-
ности классификации, а также высказывать идеи и предложения по повышению ее 
пригодности.

В настоящее время готовится к изданию Сопроводительное руководство к Меж-
дународной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической дея-
тельности и Классификации основных продуктов в качестве дополнительной публи-
кации к четвертому пересмотренному варианту МСОК. В этом Сопроводительном 
руководстве будет подробно рассмотрена сфера охвата МСОК и дано обоснование 
выбранной структуры МСОК, а также приведены пояснения и, по возможности, 
материалы, иллюстрирующие правила применения классификации и ее структуру. 
Кроме того, в руководстве будут подробно рассмотрены некоторые новые или вновь 
определенные области, представляющие интерес для классификации, а также будет 
дано общее описание охватываемых видов деятельности и производимых и реали-
зуемых продуктов, устанавливая тем самым связь между МСОК и СРС. Ожидается, 
что Сопроводительное руководство к Международной стандартной отраслевой 
классификации всех видов экономической деятельности и Классификации основных 
продуктов станет полезным инструментом для национальных статистических бюро 
и других пользователей в применении классификации.

Обновленная информация о МСОК, указатели, предложения по пересмотру 
содержатся в Реестре классификаций на веб-сайте международных экономических 
и социальных классификаций Организации Объединенных Наций по адресу: http://
unstats.un.org/unsd/class.

Сообщения следует направлять Директору Статистического отдела Организа-
ции Объединенных Наций для Секции экономической статистики и классификаций 
почтой:

2 United Nations Plaza
Room DC2-1670
New York, NY 10017
United States of America
по факсу:
1-212-963-1374
или электронной почтой на горячую линию по классификациям: 
chl@un.org
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Акронимы и сокращения

АФРИСТАТ Центр экономических наблюдений и статистики стран Африки к 
югу от Сахары

АНЗСИК Австралийская и новозеландская стандартная промышленная 
классификация

АСЕАН Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
ВВП валовой внутренний продукт 
ВСТ вспомогательный счет туризма
КФОГУ Классификация функций органов государственного управления
МКНКО Международная классификация некоммерческих организаций
МОТ Международная организация труда
МСКЗ Международная стандартная классификация занятий
МСКО Международная стандартная классификация образования
МСОК Международная стандартная отраслевая классификация всех 

видов экономической деятельности
МСТК Международная стандартная торговая классификация
НАИКС Североамериканская система промышленной классификации
НАСЕ Общая промышленная классификация экономической деятельно-

сти в рамках Европейских сообществ
РКУПБ Расширенная классификация услуг, отражаемых в платежном 

балансе
СИНАП Комплексная система классификации деятельности и продукции
СНС-93 Система национальных счетов, 1993 год 
СС Согласованная система описания и кодирования товаров
ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объеди-

ненных Наций
ЮНВТО Всемирная туристская организация
ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры
ЮНИДО Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
CPC Классификация основных продуктов
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Глава I
Общий обзор

1. Международная стандартная отраслевая классификация всех видов эконо-
мической деятельности (МСОК) — это связанная и последовательная классификаци-
онная структура видов экономической деятельности, основанная на согласованном 
на международном уровне наборе концепций, определений, принципов и правил 
классификации. Она обеспечивает всеобъемлющий механизм, в рамках которого 
могут осуществляться сбор и предоставление данных в формате, предназначенном 
для целей экономического анализа, принятия решений и выработки политики. Эта 
классификационная структура представляет собой стандартный формат для орга-
низации подробной информации о состоянии экономики в соответствии с экономи-
ческими принципами и взглядами.

2. На практике данная классификация используется для обеспечения непре-
рывного потока информации, которая незаменима для контроля, анализа и оценки 
показателей экономики за определенные периоды времени. В дополнение к основ-
ной области применения в статистике и последующем экономическом анализе, где 
необходимо предоставлять информацию по узко определенным видам экономиче-
ской деятельности (называемых также отраслями), МСОК все шире используется 
для административных целей, таких как сбор налогов, выдача коммерческих лицен-
зий и т. д.

3. Настоящий, четвертый пересмотренный вариант МСОК повышает реле-
вантность классификации, более точно отражая текущую структуру мировой эко-
номики, признавая новые отрасли, появившиеся за последние 20 лет, и облегчая 
международное сопоставление данных за счет большей сопоставимости этой клас-
сификации с действующими региональными классификациями.

Основные характеристики классификации

4. В сферу охвата МСОК в целом входит производительная деятельность, то 
есть экономическая деятельность в границах сферы производства Системы нацио-
нальных счетов (СНС)9. Из этого правила были сделаны лишь немногие исключе-
ния, с тем чтобы обеспечить возможность классификации видов деятельности, 
выходящих за границы сферы производства, но играющих важную роль в других 
видах статистики10.

5. Эти виды экономической деятельности подразделяются в соответствии 
с иерархической четырехуровневой структурой взаимоисключающих категорий, 
облегчая сбор, представление и анализ данных на детализированных уровнях 
экономики в международно сопоставимом стандартизованном формате. Катего-
рии самого высокого уровня называются разделами, которые представляют собой 
снабженные буквенными кодами категории, предназначенные для упразднения 
экономического анализа. В рамках разделов весь спектр производительной дея-
тельности подразделен на широкие группировки, такие как «Сельское хозяйство, 

9 СНС 1993 года была пере-
смотрена в 2008 году. Новые 
понятия, включенные в пере-
смотренную СНС, были учтены 
в ходе подготовки четвертого 
пересмотренного варианта 
МСОК. Все ссылки на СНС под-
разумевают пересмотренный 
вариант СНС, выпущенный в 
2008 году. Тем не менее, по-
скольку последнее печатное 
издание пересмотренной СНС 
(СНС-2008) еще не поступило 
в обращение на момент под-
готовки данного «Введения», 
невозможно дать ссылки на 
конкретные пункты СНС-2008.

10 См. пункт 29, ниже.
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лесоводство и рыболовство» (раздел А), «Обрабатывающая промышленность» 
(раздел С) и «Информация и связь» (раздел J). Далее классификация организована 
в виде последовательно более узких категорий, имеющих цифровые коды: двузнач-
ные — подразделы; трехзначные — группы и на наиболее детализованном уровне 
четырехзначные — подгруппы.

6. Настоящая классификация используется для классификации статистиче-
ских единиц, таких как хозяйственные объекты или предприятия, согласно тому 
виду экономической деятельности, которым они в основном занимаются. На каж-
дом уровне МСОК каждой статистической единице присваивается один и только 
один код МСОК, как указано ниже. Набор статистических единиц, попадающих в 
одну классификационную категорию МСОК, часто называется отраслью, например 
«мебельная отрасль», которая обозначает все единицы, включенные в подраздел 31 
МСОК (Производство мебели), или «строительная отрасль», к которой относятся 
все единицы, включенные в раздел F МСОК (Строительство). Такая стандартизо-
ванная категоризация или подразделение полного набора производственных еди-
ниц делает МСОК важным инструментом социально-экономической статистики, 
которая должна формироваться в соответствии с системой производства в той или 
иной экономике.

Принципы, определения и правила классификации

7. Все категории на каждом уровне классификации являются взаимоисклю-
чающими. Принципы и критерии, использованные для определения и разграни-
чения этих категорий, не претерпели изменений по сравнению с предыдущими 
вариантами МСОК и базируются на исходных товарах и услугах и на факторах про-
изводства; производственных процессах и технологиях; характеристиках и областях 
использования продуктов. Виды экономической деятельности, которые согласно 
этим критериям являются аналогичными, сгруппированы в категории МСОК. На 
наиболее детализованном уровне классификации для определения отдельных под-
групп МСОК, особенно связанных со сферой услуг, предпочтение отдавалось произ-
водственным процессам и технологиям. На более высоких уровнях в целях создания 
удобных для анализа укрупненных категорий более важными становятся характе-
ристики и области использования продуктов. Для многих аналитических целей и 
по соображениям исторической преемственности строгое применение этих крите-
риев не было признано полезным. Таким образом, тот весовой коэффициент, кото-
рый придается каждому из этих критериев, будет неминуемо меняться в различных 
частях классификации. Кроме того, на методы определения категорий на различных 
уровнях классификации повлияли такие факторы, как соображения практического 
характера, например организация экономического производства в большинстве 
стран, а также необходимость стабильности классификации.

8. Содержание и сфера охвата каждой категории классификации определя-
ются в подробном пояснительном примечании, в котором также особо рассматри-
ваются вопросы разграничения категорий путем приведения примеров видов дея-
тельности, которые могут показаться аналогичными, но включены в другие разделы 
МСОК.

9. Для применения классификации к конкретной статистической единице 
необходимо получить информацию о той деятельности, которой занимается данная 
единица. Затем такая информация используется для поиска в МСОК соответствую-
щей этой деятельности категории, исходя из содержащихся в пояснительных при-
мечаниях определений.
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10. На практике часто бывает, что та или иная статистическая единица (неза-
висимо от того, насколько узко она определена) осуществляет самые разные виды 
деятельности, которые могут быть взаимосвязаны или абсолютно независимы. Для 
определения одного кода МСОК для таких единиц МСОК предоставляет свод пра-
вил, которых необходимо придерживаться в процессе классификации данной еди-
ницы. Эти правила и примеры их применения в конкретных случаях приводятся в 
разделе С главы II, ниже.

Согласование с другими системами статистической 
классификации

11. МСОК занимает центральное место среди действующих классификаций 
видов экономической деятельности, а также среди других экономических классифи-
каций, таких как классификации продуктов. МСОК предоставляет международно 
признанный стандарт категоризации производственных единиц в рамках той или 
иной экономики, что позволяет осуществлять сопоставление данных на националь-
ном и международном уровнях. В процессе подготовки четвертого пересмотренного 
варианта МСОК особое внимание уделялось обеспечению большей увязки между 
действующими классификациями видов деятельности, особенно на региональном 
уровне, для облегчения международного сопоставления данных в будущем. В ходе 
этого пересмотра был проведен обзор других классификаций видов деятельности 
с последующим внесением изменений в МСОК для дальнейшего согласования ука-
занных действующих классификаций с МСОК. Такое согласование привело к при-
нятию в МСОК ряда новых понятий, которые были разработаны и апробированы 
в других классификациях, а также к пересмотру определений отдельных катего-
рий (в МСОК и других классификациях) для улучшения сопоставимости указанных 
классификаций с МСОК.

12. В процессе подготовки четвертого пересмотренного варианта МСОК 
рассматривалась также возможность согласования МСОК с другими классифика-
циями, имеющими концептуальную связь со всей экономической структурой или ее 
частью. Это относится, в частности, к классификациям продуктов.

Укрупненные категории МСОК

13. МСОК подразделяет экономику на более детализованные уровни отрас-
лей и отраслевых групп, а также на более укрупненные уровни подразделов и раз-
делов. Это может быть использовано для изучения конкретных отраслей или отрас-
левых групп или для анализа экономики в целом путем ее разбивки по различным 
уровням детализации. В аналитических целях важно применять МСОК на более 
низких уровнях детализации для наблюдения и анализа экономического взаимодей-
ствия, которое имеет место между различными видами деятельности, что позволяет 
понять взаимосвязи внутри реального сектора экономики.

14. Категории МСОК (особенно категории более высокого уровня) стали 
общепринятым способом разбивки экономики в целом на пригодные к применению 
взаимосвязанные отрасли, которые широко признаются и используются в экономи-
ческом анализе, и в этом качестве они стали принятыми группировками для данных, 
применяемых в качестве показателей экономической активности.

15. Хотя МСОК обеспечивает стандартный способ группировки видов эконо-
мической деятельности, иногда возникает необходимость в предоставлении данных 
по другим группам видов экономической деятельности, которые могут выходить за 
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рамки существующих категорий МСОК высокого уровня, но при этом представляют 
интерес для статистиков, экономистов и лиц, разрабатывающих политику. Напри-
мер, интерес представляет измерение показателей информационной экономики, в 
том числе виды деятельности по широкому спектру разделов МСОК, включая раз-
дел С (Обрабатывающая промышленность), раздел J (Информация и связь) и др. 
Поскольку такие группировки не встраиваются в существующую структуру МСОК, 
могут создаваться альтернативные укрупненные категории для удовлетворения 
таких конкретных потребностей в данных и содействия стандартизации формата 
предоставления таких данных. В настоящей публикации дается набор согласован-
ных на международном уровне альтернативных укрупненных категорий, определен-
ных для четвертого пересмотренного варианта МСОК.

Международное признание МСОК

16. МСОК была разработана при активных консультациях и сотрудничестве 
со всеми заинтересованными сторонами — национальными статистическими бюро, 
международными организациями, научными кругами и т. д. С помощью такого все-
стороннего процесса пересмотра появилась возможность включения в МСОК таких 
аспектов, которые сделали эту классификацию полезной и привлекательной для 
большинства стран мира. МСОК рекомендована в качестве международного стан-
дарта и модели для использования странами при разработке и/или адаптации их 
классификаций видов деятельности.

17. Хотя МСОК была разработана с целью категоризации экономической 
деятельности для национальных счетов и для других целей экономического анализа, 
ее применение распространяется на сбор, табулирование, анализ и представление 
данных для различного использования в социальных и экологических областях, 
такого как установление связи между секторами экономики, образования и здра-
воохранения и окружающей средой на национальном и международном уровнях. 
Кроме того, на национальном уровне МСОК и ее национальные версии во все боль-
шей степени используются для административных и коммерческих целей, таких как 
категоризация доходов и расходов.

18. Предыдущие варианты МСОК использовались большинством стран 
мира, как напрямую, так и в виде совместимых адаптированных национальных 
версий. Как ожидается, четвертый пересмотренный вариант МСОК продолжит 
играть эту роль в качестве единственной полностью признанной на международ-
ном уровне классификации видов экономической деятельности. Наряду с ростом 
числа стран, адаптировавших свои национальные классификации видов экономи-
ческой деятельности к МСОК или способных предоставлять статистические ряды 
в соответствии с МСОК, наблюдается использование этой классификации многими 
международными организациями при публикации и анализе статистических дан-
ных об экономической деятельности. К этим организациям относятся Организация 
Объединенных Наций и ее специализированные учреждения, в частности Между-
народная организация труда (МОТ), Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАО), Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Организация Объединенных 
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Международный валютный фонд 
(МВФ), Всемирный банк и другие международные органы.

19. Выполняя свою функцию международно признанной справочной клас-
сификации видов экономической деятельности и будучи тесно связанной с другими 
существующими классификациями видов деятельности, МСОК может рассматри-
ваться как эффективный инструмент для согласования экономической статистики.
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Структура публикации

20. Настоящая публикация МСОК состоит из следующих пяти частей:
В части первой дается описание принципов, положенных в основу классифи-

кации, которые использовались при ее построении. Помимо содействия понима-
нию текущей структуры классификации, эти принципы могут помочь в разработке 
национальных классификаций путем применения критериев, совпадающих с кри-
териями МСОК. В части первой также описываются правила применения, которые 
позволяют правильно и последовательно классифицировать любую производствен-
ную единицу в МСОК. Эта часть завершается описанием связи между МСОК и дру-
гими классификациями.

В части второй в сжатой форме показана полная структура классификации, 
что позволяет легко воспринять тот формат, в котором МСОК подразделяет виды 
экономической деятельности.

В части третьей дается подробное описание классификации и приводятся под-
робные пояснительные примечания, описывающие содержание каждой категории 
МСОК.

В части четвертой приводится ряд согласованных на международном уровне 
альтернативных совокупностей, обеспечивающих стандартные методы представле-
ния данных по конкретным темам, которые не могут быть рассмотрены в рамках 
самой структуры МСОК.

В части пятой дается обзор основных изменений в четвертом пересмотренном 
варианте МСОК по сравнению с предыдущим вариантом (вариант 3.1 МСОК), кото-
рый включает как методологические, так и крупные структурные изменения.

21. Хотя, возможно, интуитивно хочется сразу использовать подробные 
определения части третьей настоящей публикации, пользователям настоятельно 
рекомендуется в первую очередь ознакомиться с правилами применения классифи-
кации, изложенными в части первой, с тем чтобы правильно понять, каким образом 
надлежит использовать классификацию.
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Глава II
Принципы, положенные в основу 
классификации

A. Предназначение и тип классификации

1. Общие соображения

22. При изучении экономических явлений не всегда возможно одновременно 
учитывать все элементы. Для целей анализа следует отобрать некоторые элементы 
и сгруппировать их в соответствии с определенными признаками. Таким образом, 
все экономические процессы, подлежащие описанию при помощи статистических 
данных, требуют систематической классификации. Иными словами, классификации 
представляют собой систему языков, используемых для описания соответствующих 
явлений и их статистического представления. Они делят всю совокупность стати-
стических данных на возможно более однородные категории по признакам, состав-
ляющим предмет соответствующих статистических данных.

23. МСОК задумана как стандартная классификация видов производитель-
ной деятельности и предназначена главным образом для предоставления в распо-
ряжение статистиков набора категорий видов деятельности, который может быть 
использован при сборе и представлении статистических данных по видам такой 
деятельности. Соответственно, целью МСОК является представление этого набора 
категорий видов деятельности таким образом, чтобы обеспечить возможность клас-
сификации хозяйствующих субъектов по видам осуществляемой ими экономиче-
ской деятельности. Определение категорий МСОК максимально тесно связано со 
способом организации процесса экономической деятельности в рамках учетных 
единиц и с методом описания этого процесса в экономической статистике.

24. МСОК предоставляет категории для классификации учетных единиц, 
исходя из видов деятельности, осуществляемых данными единицами, но не пре-
доставляет, как таковые, категории для конкретных типов учетных единиц. Эта 
концептуальная основа сохранена в четвертом пересмотренном варианте по двум 
причинам. Во-первых, названия фактических единиц могут быть неоднозначными, 
когда одно и то же наименование или название в различных странах используется 
по-разному. Например, «совет по образованию» (board of education) может иметь 
абсолютно разные функции и осуществлять абсолютно разную деятельность в 
различных странах. Еще одним примером может служить использование термина 
«Интернет-кафе». В одних случаях этот термин относится к предприятию обще-
ственного питания, которое предоставляет своим клиентам (проводной или беспро-
водной) доступ в Интернет в качестве дополнительной бесплатной услуги; в других 
случаях он означает центр деловых услуг, предоставляющий за плату время работы 
на ПК наряду с доступом в Интернет и прочими услугами; в третьих же случаях речь 
идет о точке, предоставляющей развлекательные услуги в виде игр, в которые можно 
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играть по Интернету. Такая терминология может меняться от страны к стране и от 
региона к региону. Следовательно, создание категорий для «совета по образова-
нию» или «Интернет-кафе» может привести к группированию в одном классе таких 
учетных единиц, которые нельзя сравнивать. Во-вторых, название или наимено-
вание единицы может не отражать осуществляемую ею деятельность. Например, 
судоверфь, как правило, занимается судостроением. Однако та же инфраструктура 
может использоваться для демонтажа судов. Если данная судоверфь занимается в 
основном демонтажем судов, ее не следует объединять в одном классе с единицами, 
занимающимися судостроением. Следовательно, классификация единицы на основе 
характеристики «судоверфь» (то есть исходя из имеющегося у нее капитального 
оборудования) будет неоднозначной. Другим примером являются автозаправоч-
ные станции, которые имеют также магазины товаров первой необходимости. Класс 
«автозаправочные станции с магазинами товаров первой необходимости» позволит 
легко классифицировать такие единицы по внешнему виду, однако не будет отражать 
фактически осуществляемую ими деятельность. В МСОК такая единица классифи-
цируется по ее основному виду деятельности (см. раздел C главы III, ниже) и может 
быть отнесена к «розничной продаже горючего для транспортных средств с двига-
телями внутреннего сгорания» или «розничной торговле в неспециализированных 
магазинах преимущественно пищевыми продуктами, напитками или табачными 
изделиями». Хотя оба варианта, возможно, имеют свои преимущества, в МСОК при-
меняется последовательный подход к классификации единиц согласно виду их дея-
тельности. Независимо от вышесказанного, в некоторых случаях применяется опи-
сание типов учетных единиц, как, например, в новых подгруппах (классах) МСОК, 
которые выходят за рамки охвата предыдущей классификации.

25. В этом контексте лучше всего было бы, если бы число категорий МСОК 
соответствовало числу возможных видов деятельности в мире или если бы каждая 
производственная единица осуществляла лишь один вид деятельности, с тем чтобы 
ту или иную единицу можно было однозначно отнести к определенной категории. 
Однако по практическим соображениям МСОК может иметь только ограниченное 
число категорий. Осуществление лишь одного вида деятельности нередко может 
вступить в противоречие с организацией экономической деятельности хозяйствую-
щих субъектов и, как следствие, с практикой бухгалтерского учета. Кроме того, в 
отношении единиц, осуществляющих несколько видов экономической деятельно-
сти, некоторые виды данных, например финансовые данные, часто имеются лишь 
для единицы в целом и, соответственно, являются неоднородными с точки зрения 
экономической деятельности. Еще одним аспектом однородности является распре-
деление по географическим районам, что особенно важно для региональной стати-
стики. Хотя географический аспект, в принципе, едва ли имеет отношение к класси-
фикации видов деятельности, он влияет на формирование статистических единиц. 
Таким образом, однородность единиц связана как с видом деятельности, так и с 
местонахождением.

26. Эти два требования — однородность и наличие данных — иногда проти-
воречат друг другу, поскольку чем меньше или чем более однородна единица, тем 
меньше возможность наличия требуемых данных о ней. Эту проблему предлагается 
решить (см. раздел В главы III, ниже) путем использования для разных статисти-
ческих целей различных учетных единиц при одновременном определении каждой 
более крупной единицы как состоящей из ряда отдельных более мелких единиц. В 
результате можно проводить сопоставление между различными статистическими 
данными даже в тех случаях, когда используются разные учетные единицы.

27. Для каждой страны характерна своя степень необходимой детализации 
при классификации данных по видам экономической деятельности. Различия в гео-
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графических и исторических условиях, уровне промышленного развития и орга-
низации экономической деятельности ведут к возникновению различий в степени 
детализации, которая, по мнению отдельных стран, является необходимой или прак-
тически возможной при классификации их данных по видам экономической дея-
тельности. Анализ данных на национальном уровне часто требует большей степени 
детализации, чем это требуется или возможно для целей международного сопостав-
ления. В разделе IV, ниже, поясняется, как можно использовать или адаптировать 
МСОК для национальных целей.

2. Сфера охвата классификации

28. МСОК — это классификация по видам экономической деятельности, и, 
следовательно, сфера ее охвата исторически ограничена классификацией учетных 
единиц, занимающихся экономическим производством согласно определению, при-
веденному в СНС, которое гласит: «Экономическое производство можно определить 
как деятельность, осуществляемую под ответственностью, контролем и управлением 
институциональной единицы, использующей труд, капитал, товары и услуги с целью 
выпуска других товаров и услуг»11.

29. Сфера охвата настоящего варианта МСОК определяется границами 
сферы производства Системы национальных счетов с одним исключением — виды 
деятельности, включенные в подгруппу 9820 МСОК (Недифференцированная дея-
тельность частных домашних хозяйств по производству услуг для собственного 
использования). Этот вид деятельности в сочетании с деятельностью, отнесенной 
к подгруппе 9810 (Недифференцированная товаропроизводящая деятельность 
частных домашних хозяйств для собственного использования), применяется для 
измерения деятельности домохозяйств по обеспечению средств к существованию, 
которая не может быть иным образом отражена в классификации. Эти категории, 
однако, охватывают только часть всех домашних хозяйств, поскольку домохозяй-
ства, осуществляющие и поддающиеся четкому определению виды экономической 
деятельности (коммерческой или для собственного конечного потребления), клас-
сифицируются в других частях МСОК. Эти две категории были созданы для особых 
целей, таких как проведение обследований рабочей силы, с тем чтобы охватить ком-
бинации видов деятельности домохозяйств, которые иначе трудно или невозможно 
отнести к какой-либо одной категории МСОК. Как правило, эти две категории не 
используются в обследованиях деловой активности.

3. Отличия от других типов классификаций

30. МСОК представляет собой классификацию видов производительной дея-
тельности, а не классификацию товаров и услуг. Деятельностью статистической еди-
ницы является тот вид производства, который она осуществляет. По этому признаку 
данная единица группируется с другими единицами для формирования отраслей. 
Отрасль определяется как совокупность всех производственных единиц, осущест-
вляющих преимущественно одинаковый или сходный вид производительной дея-
тельности.

31. МСОК четко отличается по своему характеру и целям от классификаций 
товаров и услуг, форм собственности, институциональных единиц или других типов 
классификаций.

32. Поскольку, как правило, невозможно установить однозначное соответ-
ствие между видами деятельности и продукцией, МСОК не предназначена для изме-

11 В СНС до сих пор дается ссылка 
только на товары и услуги, и 
в этой системе однозначно не 
признается существование 
продуктов, не отвечающих 
узким определениям товаров 
и услуг в ее классификации. 
Однако в пересмотренной 
СНС в настоящее время такие 
продукты признаются и со-
держится их более детальное 
описание. Когда в рамках 
МСОК мы ссылаемся на про-
дукты или экономическое 
производство, мы используем 
это более широкое понимание 
«товаров и услуг».
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рения данных о продуктах на сколько-нибудь детализированном уровне. Для этого 
разработана отдельная классификация — Классификация основных продуктов 
(CPC). Хотя каждая категория CPC сопровождается ссылкой на подгруппу МСОК, в 
которой в основном производятся соответствующие товары или услуги (критерий 
отраслевого происхождения), это не означает, что все единицы, производящие дан-
ные товары или услуги, классифицируются здесь. Напротив, классификация про-
дуктов основана на присущих товарам характеристиках или характере оказываемых 
услуг (см. также раздел С главы IV, ниже), что в итоге приводит к классификацион-
ной структуре, отличающейся от той, которая используется в МСОК.

33. Независимо от вышесказанного, часто имеется возможность исполь-
зовать классификацию производимого продукта СРС в качестве инструмента для 
определения основного вида деятельности учетной единицы. Взаимосвязь между 
МСОК и СРС более детально рассматривается в Сопроводительном руководстве к 
МСОК и СРС12.

34. В МСОК не учитываются различия в форме собственности, юридическом 
статусе или характере деятельности производственной единицы, поскольку такие 
критерии не имеют отношения к характеристикам самого вида деятельности. Еди-
ницы, занимающиеся одним и тем же видом экономической деятельности, включа-
ются в одну и ту же категорию МСОК независимо от того, являются ли они некор-
поративными предприятиями, акционерными компаниями или государственными 
учреждениями (или их частью), контролируются ли они иностранцами и состоит ли 
материнское предприятие более чем из одного заведения. Следовательно, не суще-
ствует строгой увязки между МСОК и Классификацией институциональных секто-
ров в СНС.

35. Аналогичным образом производственные единицы классифицируются 
по основному виду осуществляемой ими экономической деятельности, независимо 
от характера труда: механизированного или ручного, фабричного или надомного. 
Различие между современными или традиционными методами производства не 
является критерием для МСОК, хотя для некоторых разделов статистики это раз-
личие может быть полезным. Необходим особый подход в случаях, когда та или 
иная единица продает произведенные товары под собственной маркой, но при этом 
отдает собственно производство (полностью или частично) во внешний подряд дру-
гим единицам. Руководящие принципы по таким случаям описаны в пункте 5 раз-
дела С главы III, ниже.

36. Кроме того, МСОК не делает различий между официальным и неофици-
альным или между легальным и нелегальным производством. Классификации по 
форме собственности, виду организаций или характеру деятельности могут быть, 
безусловно, составлены вне связи с классификацией по виду экономической дея-
тельности. Последующая перекрестная группировка с категориями МСОК может 
дать полезную дополнительную информацию.

37. Как правило, в МСОК не проводится различие между коммерческими и 
некоммерческими видами деятельности. Следует, однако, подчеркнуть, что такое 
разграничение по-прежнему остается важной характеристикой СНС. Разбивка 
экономической деятельности по этому принципу целесообразна при любом сборе 
данных о добавленной стоимости как коммерческих, так и некоммерческих видов 
деятельности. Затем необходимо провести перекрестную группировку полученной 
на основе этого критерия разбивки с категориями МСОК. Некоммерческие услуги 
чаще всего предоставляются государственными учреждениями или некоммерче-
скими организациями, обслуживающими домохозяйства в таких сферах, как обра-
зование, здравоохранение, социальная работа и т. д.

12 Сопроводительное руко-
водство к Международной 
стандартной отраслевой 
классификации всех видов 
экономической деятельности 
и Классификации основных про-
дуктов, Статистические доку-
менты, Серия F, № 101 (издание 
Организации Объединенных 
Наций, готовится к печати).
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B. Принципы составления классификации

38. Принципы и критерии, используемые определения и разграничения клас-
сификационных категорий на любом уровне, зависят от многих факторов, таких как 
потенциальная область применения классификации и наличие данных. Эти крите-
рии также меняются в зависимости от предполагаемого уровня обобщения. В любой 
классификации видов деятельности в критериях для детализированных уровней 
должно обязательно учитываться сходство фактических производственных процес-
сов, в то время как на более укрупненных уровнях классификации этот фактор в 
большинстве случаев не играет роли.

39. МСОК построена на концептуальной основе, ориентированной на произ-
водство или сферу предложения; и по этой концепции производственные единицы 
группируются в узкие отраслевые группировки, исходя из сходства экономической 
деятельности с учетом используемых исходных продуктов, производственных про-
цессов и технологий, характеристик производимых продуктов и сферы их приме-
нения. Весовые коэффициенты, присваиваемые таким типам критериев, могут раз-
личаться между отдельными категориями и разными уровнями классификации. Эти 
критерии предназначены для того, чтобы обеспечить возможность практического 
использования подгрупп МСОК в большинстве случаев для отраслевой классифи-
кации заведений, а также максимально возможное сходство того вида экономиче-
ской деятельности, которым занимаются включенные в каждую такую подгруппу 
единицы.

40. В целом в четвертом пересмотренном варианте МСОК предпринята 
попытка применения более последовательного подхода, а именно использования 
производственных процессов для определения категорий на наиболее детализован-
ном уровне. Таким образом, в группы объединяются те виды деятельности, которые 
используют одинаковые процессы в производстве товаров или услуг или аналогич-
ные технологии. Однако, как и во многих других случаях, существенная необходи-
мость обеспечения преемственности, то есть в сопоставимости с предыдущими вер-
сиями классификации, может перевесить необходимость внесения в классификацию 
изменений с точки зрения последовательного применения данного правила.

41. Кроме того, в целом ряде случаев, например в пищевой промышленности, 
машиностроении, станкостроении или сфере услуг, различные аспекты деятельно-
сти столь тесно взаимосвязаны, что не возникает необходимости присвоения кри-
териям весовых коэффициентов или их ограничения только технологиями произ-
водства.

42. Вследствие наличия повышенного интереса к увязке видов деятельности 
с их конечным продуктом подгруппы МСОК определяются таким образом, чтобы в 
максимально возможной степени соблюдались два следующих условия:

a) на производство этой категории товаров и услуг, которая характеризует 
счета данной подгруппы, приходится основная доля продукции, производимой 
включенными в данную подгруппу единицами;

b) данная подгруппа содержит те единицы, которые производят основную 
часть характеризующих эту подгруппу товаров и услуг.
Выполнение этих условий необходимо для того, чтобы заведения или аналогичные 
им единицы могли однозначно и легко классифицироваться по виду экономической 
деятельности, а также для того, чтобы включенные в данную подгруппу единицы 
были в максимально возможной степени аналогичны друг другу.

43. Эти два условия ограничивают степень детализации классификации, 
которой можно достичь в рамках подгруппы МСОК. Эти подгруппы должны опре-
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деляться исходя из тех видов деятельности, которыми обычно занимаются заведе-
ния в различных странах мира. На практике заведения могут осуществлять целый 
ряд различных видов деятельности, и спектр этих видов деятельности будет раз-
личным для каждой отдельной единицы, даже в тех случаях, когда они действуют в 
рамках одного общего вида хозяйственной деятельности. Эти различия существуют 
между заведениями в рамках одной страны, а между заведениями различных стран 
они будут выражены более ярко. Следует подчеркнуть, что вследствие различий в 
организации производства между странами вполне вероятно, что подгруппы МСОК 
не отражают структуру каждой отдельно взятой страны.

44. Другое серьезное соображение при формировании категорий МСОК 
было связано с относительной важностью видов деятельности, которые подлежали 
включению в эти категории. Как правило, отдельные подгруппы предусматриваются 
для тех видов деятельности, которые характерны для большинства стран или пред-
ставляют особую важность для мировой или региональной экономики.

45. В отличие от подгрупп МСОК, на более укрупненных уровнях важность 
фактически применяемых производственных процессов и технологий как критерия 
группировки видов деятельности снижается. На уровне разделов, подразделов и 
групп более важное значение приобретают не только общие характеристики произ-
водимых товаров и услуг, но и потенциальные области использования статистики, 
например в СНС. Внимание также обращалось на спектр видов деятельности, часто 
осуществляемых предприятиями в единой собственности или под единым контро-
лем, и на возможные различия между предприятиями в масштабах и организации 
деятельности, а также в потребностях в капитале и финансировании. И наконец, в 
качестве дополнительных критериев при формировании подразделов и групп МСОК 
использовались существующие модели категорий на различных уровнях националь-
ных классификаций.

C. Структура и система кодов классификации

46. Четвертый пересмотренный вариант МСОК обеспечивает гораздо 
бóльшую детализацию на всех уровнях, чем предыдущие версии классификации. 
Повышенный уровень детализации отвечает запросам как составителей, так и поль-
зователей статистики. Однако базовая система кодов классификации осталась неиз-
менной.

47. Новые потребности, возникшие в процессе четвертого пересмотра клас-
сификации, обусловили создание большего числа категорий на самом высоком 
уровне — уровне разделов, особенно для деятельности в сфере услуг. Поскольку 
число разделов, как и в предыдущем варианте МСОК, превышает 10, для кодирова-
ния разделов по-прежнему используются заглавные буквы во избежание необходи-
мости изменения структуры кодов на пятиуровневую структуру.

48. Хотя наиболее насущной была необходимость увеличения числа катего-
рий высокого уровня, выяснилось также, что для некоторых конкретных целей тре-
буется структура высокого уровня с меньшим числом категорий, предположительно 
около 10. Несмотря на то что применительно к данной классификации этот вопрос 
был дополнительно проработан (см. часть четвертую, ниже), было принято решение 
вывести такую структуру высокого уровня за рамки структуры кодов МСОК, сохра-
нив, таким образом, четырехуровневую кодовую структуру предыдущего варианта 
классификации.

49. В четвертом пересмотренном варианте МСОК наименования категорий 
на различных уровнях остались неизменными по сравнению с предыдущим пере-
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смотренным вариантом. Сводные категории, обозначенные буквами, называются 
разделами, двузначные категории — подразделами, трехзначные категории — груп-
пами, четырехзначные категории — подгруппами (классами). Как и в предыдущей 
версии МСОК, использование букв на уровне разделов дополняется использова-
нием чисто цифровой системы на уровне подраздела (2 цифры), группы (3 цифры) 
и класса (4 цифры)13.

50. Некоторые категории МСОК остались неизменными по сравнению с 
предыдущим пересмотренным вариантом, а другие были разбиты для того, чтобы 
придать надлежащие весовые коэффициенты новым видам деятельности, часто 
повышая уровень существующих категорий.

51. На самом высоком уровне МСОК некоторые разделы легко сопоставимы 
с предыдущим вариантом классификации. К сожалению, введение ряда новых поня-
тий на уровне разделов МСОК (например, на уровне раздела J — «Информация и 
связь») усложняет проведение общего сопоставления между четвертым пересмот-
ренным вариантом МСОК и предыдущей версией этой классификации. Таблицы 
соответствия для помощи в этом процессе будут представлены отдельно.

52. В связи с увеличением числа двузначных категорий подразделам даны 
последовательные коды. При этом, однако, были предусмотрены некоторые «про-
белы», с тем чтобы позволить странам вводить категории на уровне подразделов без 
полного изменения кодировки МСОК. Эти пробелы предусмотрены в тех разделах, 
в которых с наибольшей вероятностью может возникнуть необходимость во вве-
дении дополнительных подразделов на национальном уровне. Для этой цели были 
оставлены свободными следующие номера кодов подразделов: 04, 34, 40, 44, 48, 54, 
57, 67, 76, 83 и 89.

53. Разделы обозначаются заглавными буквами, а арабские цифры, обозна-
чающие ту или иную категорию МСОК, могут быть интерпретированы следующим 
образом: первая и вторая цифры, вместе взятые, обозначают подраздел, в который 
включена данная категория; первые три цифры — группу, а все четыре цифры — 
подгруппу. В настоящее время МСОК состоит из 21 раздела, которые далее подраз-
деляются на 88 подразделов, 238 групп и 419 подгрупп. Дополнительная детализация 
значительно увеличила число этих категорий по сравнению с вариантом 3.1 МСОК.

54. В тех случаях, когда данный уровень классификации не разбивается на 
категории следующего более детализованного уровня классификации, для обозначе-
ния следующего более детализованного уровня используется шифр «0». Например, 
группа «Предоставление прочих бытовых услуг» имеет код 960, поскольку подраздел 
«Предоставление прочих бытовых услуг» (код 96) не разделен на группы. Далее, под-
группа «Производство мебели» имеет код 3100, поскольку подраздел «Производство 
мебели» (код 31) не разделен ни на группы, ни на подгруппы. Подгруппа «Производ-
ство целлюлозы, бумаги и картона» имеет код 1701, поскольку подраздел «Производ-
ство целлюлозы, бумаги и картона» (код 17) не разделен на группы, однако группа 
«Производство целлюлозы, бумаги и картона» (код 170) разделена на подгруппы14.

13 Признается, что связь между 
разделами, с одной стороны, 
и подразделами, группами 
и подгруппами — с другой, 
не является интуитивной, 
но она позволяет сохранить 
четырехуровневую струк-
туру МСОК. В действующей 
системе буквы используются 
только для разделов высоко-
го уровня, а кодирование и 
ввод данных осуществляются 
исключительно с помощью 
цифровой системы. Другие 
рассмотренные варианты, 
такие как чисто цифровая 
система кодов или система, в 
которой комбинируются коды 
разделов и подгрупп (напри-
мер, «A0111»), либо расширяют 
систему кодов до большего 
числа уровней, либо удлиняют 
сам код до пяти знаков, либо 
создают смешанные буквенно-
цифровые коды, которые 
сложны в использовании при 
вводе базовых данных. 

14 В компьютерных программах 
«0» может также означать, 
что используется общее 
число более детализованных 
категорий. Таким образом, код 
2810 может использоваться 
для общего числа категорий 
2811–2819, а код 2000 может 
представлять все категории 
2011–2030. Конечно, это может 
быть достигнуто также путем 
использования следующе-
го более высокого уровня 
классификации, однако в 
некоторых случаях может быть 
целесообразным использовать 
тот же самый формат (то есть 
число знаков) для нумерации 
всех кодов.
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Глава III
Применение классификации

A. Основные, вторичные и вспомогательные виды 
деятельности

55. В МСОК термин «деятельность» используется для обозначения произ-
водительной деятельности. Эта деятельность определяется как использование вво-
димых факторов производства (например, капитал, труд, энергия и материалы) для 
производства конечного продукта. Продукт, получающийся в результате такой дея-
тельности, может передаваться или продаваться другим единицам (в рамках коммер-
ческих или некоммерческих операций), переводиться в запасы или использоваться 
производственными единицами для собственного конечного потребления.

56. Некоторые виды деятельности, отдельно определенные в МСОК, пред-
ставляют собой простые процессы, в ходе которых вводимые ресурсы превращаются 
в продукт, например окраска тканей, а другие характеризуются весьма сложными, 
комплексными этапами, например производство автомобилей или интеграция ком-
пьютерных систем.

57. Основной деятельностью хозяйственного субъекта является деятель-
ность, которая вносит наибольший вклад в добавленную стоимость этого субъекта, 
как она определяется с помощью нисходящего метода (см. раздел С главы III, ниже). 
В результате применения нисходящего метода нет необходимости в том, чтобы на 
долю основной деятельности приходилось 50 процентов или более общей добавлен-
ной стоимости субъекта или даже в том, чтобы получаемая в результате основной 
деятельности добавленная стоимость превосходила добавленную стоимость всех 
остальных видов деятельности, осуществляемых данной единицей, хотя на практике 
в большинстве случаев так и происходит. Продукты основного вида деятельности 
являются основными или побочными. Побочные продукты представляют собой 
продукты, которые обязательно производятся наряду с основными продуктами 
(например, шкуры, получаемые при забое животных для производства мяса). В раз-
деле С главы III, ниже, поясняется, каким образом на практике следует определять 
основной вид деятельности статистической единицы при проведении классифика-
ции согласно МСОК.

58. Вторичным (подсобным) видом деятельности является каждый отдель-
ный вид деятельности, при котором производятся продукты, предназначенные 
в конечном счете для третьих сторон, и который не является одним из основных 
видов деятельности данного хозяйственного субъекта. Продукты вторичных видов 
деятельности являются подсобными продуктами. Большинство хозяйственных 
субъектов производят по меньшей мере некоторые подсобные продукты.

59. Основная и вторичная деятельность не может осуществляться без обес-
печения ряда вспомогательных видов деятельности, таких как бухгалтерский учет, 
перевозки, хранение, закупки, развитие сбыта, уборка, ремонт и обслуживание, 
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охрана и т. д. По крайней мере некоторые из этих видов деятельности присущи каж-
дому хозяйственному субъекту. Таким образом, вспомогательными являются те 
виды деятельности, которые осуществляются для поддержки основных видов про-
изводственной деятельности хозяйственного субъекта посредством обеспечения 
товаров или услуг целиком или в основном для использования этим объектом.

60. Следует проводить различие между основной и вторичной деятельно-
стью, с одной стороны, и вспомогательной деятельностью — с другой. Продукция 
основных и вторичных видов деятельности, которая, соответственно, представлена 
основными и побочными продуктами, производится для реализации на рынке или 
для других не установленных заранее видов использования; например, такие про-
дукты могут складироваться для будущего сбыта или дальнейшей переработки. 
Вспомогательные виды деятельности осуществляются в целях обеспечения основ-
ных и вторичных видов деятельности хозяйственного субъекта.

61. Имеется ряд характеристик вспомогательных видов деятельности, кото-
рые, как правило, можно наблюдать на практике и которые помогают распознавать 
их. Полученный в результате такой деятельности продукт всегда предназначен для 
промежуточного потребления в рамках того же субъекта и поэтому обычно не учи-
тывается отдельно. Хотя большинство вспомогательных видов деятельности свя-
заны с производством услуг, в качестве вспомогательных могут рассматриваться, в 
виде исключения, некоторые товаропроизводящие виды деятельности. Однако про-
изведенные таким образом товары не могут стать физическим компонентом продук-
ции основной деятельности (примерами служат инструменты, строительные леса и 
т. д.). Вспомогательная деятельность обычно ведется в довольно малых масштабах 
по сравнению с обеспечиваемой ею основной деятельностью.

62. Если осуществляющее вспомогательную деятельность заведение подда-
ется статистическому измерению в том смысле, что оно ведет отдельные счета по 
осуществляемой им производительной деятельности, или если оно территориально 
расположено отдельно от обслуживаемых им заведений, целесообразно и жела-
тельно рассматривать его в качестве отдельной единицы и помещать его в отрасле-
вую классификацию, соответствующую его основной деятельности. При этом ста-
тистикам рекомендуется не предпринимать излишних усилий для искусственного 
создания отдельных заведений для таких видов деятельности при отсутствии при-
емлемых базовых данных.

63. В соответствии с определением, приведенным в пункте 59, выше, в каче-
стве вспомогательных не должны рассматриваться следующие виды деятельности:

a) производство товаров или услуг в рамках формирования основного капи-
тала. В наибольшей степени это относится к единицам, выполняющим строитель-
ные работы для своих материнских единиц. Этот подход соответствует принятому в 
МСОК отнесению к отрасли строительства единиц, осуществляющих строительные 
работы собственными силами, по которым имеются данные;

b) производство продукции, которая, хотя и используется для промежуточ-
ного потребления в основном или вторичном виде деятельности, большей частью 
реализуется на рынке;

c) производство товаров, которые становятся физическим компонентом про-
дукции основной или вторичной деятельности (например, производство коробок, 
жестяных банок или аналогичных изделий подразделением предприятия для упа-
ковки его собственной продукции);

d) исследования и разработки, которые в контексте СНС рассматриваются, 
как составная часть формирования основного капитала.
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B. Статистические единицы

1. Общие замечания

64. Экономическая статистика описывает деятельность хозяйственных субъ-
ектов и виды операций между ними. В реальном мире хозяйственные субъекты, 
занимающиеся производством товаров и услуг, имеют различную юридическую, 
учетную, организационную и производственную структуру. Для получения непро-
тиворечивых, согласованных для всех хозяйственных субъектов и международно 
сопоставимых статистических данных необходимо определить и разграничить стан-
дартные статистические единицы (учетные или аналитические), которые подходили 
бы для целей сбора и обобщения данных. Сопоставимость единиц значительно 
повышается, когда единицы, в отношении которых собираются статистические дан-
ные, аналогичным образом определены и классифицируются.

65. Хозяйственные субъекты имеют многочисленные характеристики, и в их 
отношении требуется собирать разнообразные данные, которые можно классифи-
цировать многими способами, важнейшими из которых являются классификации 
по a) институциональному сектору, b) виду экономической деятельности и c) место-
положению. Необходимость классификации статистических единиц по этим харак-
теристикам требует, чтобы такие единицы были как можно более однородными с 
точки зрения институционального сектора, вида экономической деятельности и 
местоположения, и фактор однородности играет важную роль в их определении.

66. Статистические единицы могут быть определены, как субъекты, в отно-
шении которых запрашивается информация и в отношении которых в конечном 
счете составляются статистические данные. Это могут быть поддающиеся выявле-
нию юридические и физические лица или некие статистические конструкции.

67. Статистические единицы могут определяться на основе многих критериев, 
а именно: юридических, учетных или организационных критериев; географических 
критериев и экономических критериев. Относительная важность этих критериев 
зависит от типа рассматриваемой единицы. Юридический или институциональный 
критерий помогает определять единицы, признаваемые или поддающиеся выявле-
нию в рамках экономики. В некоторых случаях юридически независимые единицы 
необходимо объединять в одну группу, поскольку они не являются в достаточной 
степени автономными с точки зрения их организационной структуры. Для опреде-
ления некоторых типов единиц необходимо также применять учетные или финан-
совые критерии. Применение учетного критерия требует, чтобы институциональная 
единица вела полный набор счетов бухгалтерской отчетности. В случае применения 
критерия организационной структуры предприятия определяющим признаком 
является то, что организационное подразделение должно обладать существенной 
степенью автономности.

68. Единица может также идентифицироваться в географическом контек-
сте. Учетные и аналитические единицы определяются таким образом, чтобы обе-
спечить сбор данных на уровне местной, региональной и национальной экономики. 
Правила, касающиеся применения географических критериев, весьма полезны в том 
плане, что они позволяют консолидировать единицы и избежать их пропуска или 
двойного счета.

69. Критерии вида деятельности предполагают, что в одну группу объединя-
ются хозяйственные субъекты, осуществляющие аналогичные виды экономической 
деятельности, так как это упрощает анализ товаров и услуг, производимых в той или 
иной экономике с использованием однородных производственных технологий.
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70. Экономические статистические данные необходимы разным пользова-
телям для различных видов анализа. Основным пользователем является Система 
национальных счетов (СНС), которая предъявляет к таким данным особые требова-
ния, но имеются также и другие пользователи, в том числе политические аналитики 
и аналитики деловой активности, а также коммерческие структуры, которые исполь-
зуют экономические данные для изучения отраслевых показателей, производитель-
ности, рыночной доли и других вопросов. Поскольку для сбора различных типов 
данных могут использоваться разные подразделения, входящие в состав хозяйствен-
ного субъекта, тип требуемых данных является еще одним фактором, влияющим на 
определение и разграничение статистических единиц.

a) Юридические лица

71. В большинстве обществ предусматривается юридическое признание 
хозяйственных субъектов в соответствии с законами, которые позволяют им опреде-
литься и зарегистрироваться в качестве юридических лиц. Юридические лица при-
знаются законом или обществом независимо от того, какие лица или учреждения 
являются их собственниками. Юридические лица имеют следующие характеристики: 
они владеют товарами или активами, несут финансовые обязательства и заключают 
контракты. Юридическое лицо либо самостоятельно, либо иногда вместе с другими 
юридическими лицами формирует правовую основу статистической единицы.

72. Примером юридического лица является корпорация, которая владеет 
имуществом организации или управляет им, заключает контракты, получает доход 
и распоряжается им и ведет полный набор счетов бухгалтерской отчетности, вклю-
чая счета прибылей и убытков и баланс.

b) Институциональные единицы

73. Институциональные единицы являются стержневыми единицами СНС. 
Все последующие определения включают определение этой базовой единицы. Инсти-
туциональные единицы являются в СНС субъектами хозяйственной деятельности 
и, следовательно, должны быть способны осуществлять полный спектр операций, в 
рамках своей правосубъектности и от своего имени.

74. Институциональная единица определяется как хозяйственный субъект, 
который может в рамках своей правосубъектности владеть активами, принимать на 
себя обязательства, заниматься экономической деятельностью и осуществлять опе-
рации с другими хозяйственными субъектами. Институциональная единица может 
владеть товарами и активами и обмениваться ими, несет юридическую ответствен-
ность за осуществляемые ею экономические операции и может заключать имеющие 
юридическую силу контракты. Важным признаком институциональной единицы 
является наличие у нее набора экономических счетов или возможности их составле-
ния. Такой набор счетов включает сводные финансовые счета и/или баланс активов 
и пассивов.

75. К институциональным единицам могут относиться физические лица или 
группы лиц в форме домохозяйств или юридические лица или общественные орга-
низации, существование которых признается законом или обществом независимо 
от того, какие физические лица или другие образования могут быть их владельцами 
или контролировать их.
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2. Статистические единицы в Системе национальных счетов

76. При систематическом описании экономики, как это предусмотрено в 
СНС, анализируются два взаимосвязанных вида хозяйственных субъектов и опе-
раций, которые требуют двух уровней статистических единиц. «Заведение» в ком-
бинации МСОК и CPC используется для анализа операций с товарами и услугами, 
а также для составления счета производства. «Предприятие» используется в каче-
стве статистической единицы для составления счетов доходов, счетов накопления 
и балансовых счетов, а также в классификаторах предприятий институциональ-
ного сектора.

a) Предприятие

77. Институциональная единица, выступающая в роли производителя това-
ров и услуг, называется предприятием. Предприятие — это хозяйственный субъект, 
который обладает независимостью в отношении принятия финансовых и инвести-
ционных решений, а также соответствующими полномочиями и несет ответствен-
ность за распределение ресурсов для производства товаров и услуг. Оно может осу-
ществлять один или несколько видов производительной деятельности.

78. Предприятие может быть корпорацией (квазикорпорацией), некоммер-
ческой организацией или некорпоративным предприятием. Акционерные пред-
приятия и некоммерческие организации являются полными институциональными 
единицами. В то же время термин «некорпоративное предприятие» обозначает 
институциональную единицу («домохозяйство» или «государственное учрежде-
ние»), которая действует только в качестве производителей товаров и услуг.

79. Предприятие — это такой уровень статистической единицы, на котором 
ведется вся информация, связанная с операциями этой единицы, включая финан-
совые и балансовые счета, и из данной информации могут быть получены данные 
о международных операциях, состоянии международных инвестиций (когда при-
менимо), общем финансовом положении и чистой капитализации.

b) Заведение

80. В СНС заведение описывается как статистическая единица, подлежащая 
определению и выделению для отраслевой и производственной статистики. Заведе-
ние определяется как предприятие (или часть предприятия), которое расположено в 
одном месте и занимается только одним видом производительной деятельности (не 
относящейся к вспомогательной) или бóльшая часть добавленной стоимости кото-
рого создается в процессе его основной производительной деятельности.

81. МСОК предназначена для группирования единиц, занимающихся схо-
жими видами деятельности, с целью анализа производства и составления произ-
водственной статистики. Хотя, используя МСОК, предприятия можно классифи-
цировать по их основному виду деятельности, а затем группировать их в отрасли, 
некоторые из полученных таким образом отраслей могут оказаться весьма неодно-
родными, если вторичные виды деятельности предприятий существенно отлича-
ются от их основной деятельности. В связи с этим возникает необходимость разде-
лить крупные предприятия со сложной структурой на более однородные единицы, 
по которым могли бы собираться производственные данные. Это особенно важно 
для предприятий, на которые приходится значительная доля добавленной стоимо-
сти в той или иной отрасли или в экономике в целом.
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82. Хотя определение заведения допускает возможность осуществления 
последним одного или более видов вторичной деятельности, масштабы такой дея-
тельности должны быть невелики по сравнению с основным видом деятельности. 
Если вторичная деятельность в рамках того или иного заведения имеет такое же или 
почти такое же значение, что и основная деятельность, то данная единица скорее 
является местной единицей (см. пункты 86 и 87, ниже). Такая единица должна быть 
подразделена таким образом, чтобы вторичная деятельность рассматривалась как 
осуществляемая в рамках заведения, но отдельно от заведения, которое занимается 
основной деятельностью.

83. Применительно к большинству малых и средних компаний понятия 
«предприятие» и «заведение» будут идентичными. Крупные и сложные по своей 
структуре предприятия, занимающиеся многими видами деятельности, которые 
относятся к различным областям согласно МСОК, могут состоять из более чем 
одного заведения, при условии что можно выделить более мелкие, более однород-
ные производственные единицы, по которым могут собираться производственные 
данные.

3. Другие статистические единицы

84. Понятие «заведение» включает два аспекта: вид деятельности и местопо-
ложение. Это понятие основывается на предположении, что цель статистической 
программы состоит в сборе данных, классифицируемых как по виду деятельности, 
так и по географическому региону. В случаях, когда особая точность ни по геогра-
фическому региону, ни по виду деятельности не требуется, существуют другие еди-
ницы, которые можно использовать в качестве статистических единиц для составле-
ния производственной или связанной с производством статистики.

a) Единица вида деятельности

85. Единица вида деятельности — это предприятие или часть предприятия, 
которое осуществляет только один вид производительной деятельности или бóльшая 
часть добавленной стоимости которого приходится на основную производительную 
деятельность. По сравнению с заведением в отношении такой единицы не существует 
ограничений по географическому району, в котором осуществляется деятельность, 
но такая единица характеризуется однородностью своей деятельности.

b) Местная единица

86. Предприятия часто осуществляют производительную деятельность в 
более чем одном месте, и для некоторых целей, возможно, полезно разграничивать 
их соответствующим образом. Следовательно, местная единица определяется как 
предприятие или часть предприятия (например, мастерская, завод, склад, контора, 
рудник или депо), которое осуществляет производительную деятельность только в 
одном месте. Это определение включает лишь один аспект в том смысле, что в нем не 
упоминается вид осуществляемой деятельности.

87. Концепция, получаемая при объединении критериев единицы вида деятель-
ности и местной единицы, соответствует операционному определению заведения.

c) Единица однородного производства

88. Единицы, определяемые как оптимальные для конкретного вида анализа, 
называются аналитическими единицами. Заведения являются единицами, наиболее 
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подходящими для анализа производства, в котором важную роль играют производ-
ственные технологии. Однако наиболее приемлемой аналитической единицей для 
анализа «затраты–выпуск» является единица однородного производства, которая 
определяется как производственная единица, осуществляющая только один вид 
деятельности (не относящийся к вспомогательной деятельности). Единицы одно-
родного производства не зависят от места ведения деятельности.

89. Для составления счета производства и таблицы ресурсов и использова-
ния в разбивке по регионам необходимо рассматривать единицы однородного про-
изводства, расположенные в разных местах, как отдельные единицы, хотя они могут 
осуществлять один и тот же вид деятельности и принадлежать к одной и той же 
институциональной единице.

4. Выделение статистических единиц

90. Совокупность хозяйственных субъектов состоит из крупных предприятий 
со сложной структурой, занимающихся многими различными видами деятельности, 
горизонтально или вертикально интегрированными, которые могут осуществляться 
во многих географических точках или из многих точек, и мелких предприятий, кото-
рые занимаются одним или лишь несколькими видами деятельности, осуществляе-
мыми в одной географической точке или из одной точки.

91. Предприятия имеют производственные подразделения, в которых или из 
которых они осуществляют экономическую деятельность по производству товаров и 
оказанию услуг. Производство может осуществляться в определенном месте, напри-
мер на шахте, заводе или ферме, или из определенного места в случае оказания услуг. 
Например, транспортные службы доставляют продукцию потребителю с фермы 
или от ворот завода, или продукция доставляется с помощью сети, действующей 
на обширной территории. В любом случае предполагается, что услуга предоставля-
ется из определенного места. Аналогичным образом другие услуги, такие как услуги 
консультантов по инженерно-техническим вопросам, производятся в определенном 
месте, из которого они могут доставляться к местонахождению клиента.

92. Необходимость выделения статистических единиц возникает в отноше-
нии крупных и имеющих сложную структуру хозяйственных субъектов, деятель-
ность которых подпадает под различные подгруппы МСОК или производственные 
единицы которых находятся в различных географических районах.

93. Единицы в рамках крупных хозяйственных субъектов со сложной струк-
турой, в которых или из которых осуществляется производство, группируются в 
иерархические структуры в целях общего и административного управления и при-
нятия решений. Организационные единицы более высокого уровня владеют, конт-
ролируют или управляют производственными единицами более низкого уровня, в 
которых принимаются решения производственного характера или где осуществля-
ется производство. Управление финансовыми делами предприятий, как правило, 
осуществляется на более высоком организационном уровне, чем управление про-
изводственными операциями. Системы бухгалтерского учета предприятий обычно 
отражают эту управленческую структуру, зеркально копируя иерархию ответствен-
ности руководства за работу предприятия. Счета, необходимые для обеспечения 
функций управления и принятия решений, будь то финансовые счета или счета про-
изводства, обычно ведутся для соответствующего уровня ответственности руково-
дящего звена.

94. Предприятия также имеют юридическую структуру, которая может 
включать единицы или группы единиц, формирующие юридическую основу пред-
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приятия. Предприятие получает самостоятельность в результате общего владения и 
контроля над своими ресурсами, независимо от числа юридических лиц, на которых 
оно регистрирует такие ресурсы.

95. На малых предприятиях производственная и юридическая структуры 
часто совпадают и могут даже сводиться к одной единице. На крупных предприятиях 
производственная структура может отличаться от юридической структуры, совпа-
дая с ней только на самом высоком уровне предприятия. В таких случаях организа-
ционные и производственные единицы производственной структуры предприятия 
могут отличаться от единиц его юридической структуры.

96. Статистические единицы крупных институциональных единиц со слож-
ной структурой могут выделяться с помощью процесса, который называется про-
филированием. В ходе профилирования определяется предприятие, его юридиче-
ская и производственная структуры, а также производственные и организационные 
единицы, используемые для получения статистических единиц. Будучи определены, 
предприятие и составляющие его заведения образуют статистические единицы ста-
тистической структуры. При выделении статистической структуры функциональ-
ные или другие группы организационной структуры можно не принимать во вни-
мание, а составные единицы можно перегруппировать для формирования единиц 
статистической структуры. В случае предприятий, состоящих из нескольких заве-
дений, статистическая структура может не совпадать с юридической структурой, в 
отношении которой зарегистрированы права собственности на активы.

97. Источником информации для производственной статистики и стати-
стики доходов часто являются счета внутреннего учета и счета расходов компании. 
На этих счетах фиксируются текущие поступления от продажи произведенных 
товаров и услуг, а также связанные с этим расходы, заработная плата и жалованье, 
амортизационные отчисления и прибыль от основной деятельности. Страны, кото-
рые заинтересованы скорее в более высоком уровне автономности в структуре пред-
приятий, чем в месте осуществления деятельности, могут предпочесть выделить и 
использовать единицу вида деятельности. С другой стороны, если страны в большей 
мере заинтересованы в составлении всеобъемлющей производственной статистики 
на субнациональном уровне географической детализации, то им необходимо выде-
лить наименьшую единицу, а) которая является максимально однородной с точки 
зрения вида деятельности и местоположения и b) по которой можно собрать стати-
стические данные или получить оценочные данные о доходах от реализации товаров 
и услуг, связанными с этим расходах, добавленной стоимости и валовом приросте 
основного капитала. Это — тот уровень, на котором происходит выделение заведе-
ний (местных единиц вида деятельности) в качестве статистических единиц.

98. В случаях несовпадения юридической структуры и статистической кон-
струкции, созданной на основе производственных единиц, статистические учреж-
дения должны выработать статистическую структуру и собирать данные с помо-
щью обследований. Юридическая структура может состоять из единиц, созданных 
исключительно для целей налогообложения, которые не имеют никакого отношения 
к производственным единицам предприятия. Однако если для получения требуемых 
данных необходимо использовать налоговые документы или если данные обследова-
ний необходимо дополнить данными налоговой отчетности, статистическим учреж-
дениям придется решать, a) смогут ли они найти способ отобразить юридическую и 
статистическую структуры предприятия или b) отдадут предпочтение избиратель-
ному использованию юридической структуры вместо статистической.

99. Статистическая структура позволяет разграничить и определить те еди-
ницы, о которых необходимо собирать данные. При этом, однако, может возникнуть 
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необходимость сбора данных у единиц более высокого или более низкого уровня, 
которые затем указываются как единицы сбора данных. В результате глобализации 
некоторые многонациональные предприятия глобального масштаба ведут интегри-
рованную бухгалтерскую отчетность только на глобальном или региональном уров-
нях, поэтому становится все труднее определять и вычленять полную отчетность 
по всем видам деятельности, осуществляемым в рамках экономики той или иной 
страны, если такие данные невозможно получить из головного или одного из регио-
нальных офисов данного глобального предприятия.

5. Национальные различия в выборе статистических единиц

100. Заведение осуществляет деятельность в определенном месте или из 
определенного места. Следовательно, понятие «заведение» включает два аспекта: 
вид деятельности и местоположение. Это понятие основывается на предположении, 
что цель статистической программы состоит в сборе данных, классифицируемых 
как по виду деятельности, так и по местоположению, например географическому 
региону. Однако МСОК может использоваться для классификации многих других 
переменных, необходимых для анализа производственных и отраслевых показате-
лей. При изучении учетной и производственной структур предприятий могут быть 
выявлены производственные единицы с различными уровнями однородности в 
отношении видов деятельности и точного указания местоположения, и такие еди-
ницы могут оказаться пригодными для сбора данных о выборочных переменных, 
таких как число сотрудников; они могут оказаться приемлемыми для составления 
производственной статистики при наличии всей необходимой информации о зна-
чимой прибыли от основной деятельности.

101. В определении наилучшей статистической единицы для той или иной 
формы сбора данных играет роль множество различных факторов, таких как струк-
тура правовой системы страны, включая правила организации хозяйственной дея-
тельности; конкретная структура соответствующих отраслей; используемый тип 
сбора данных; цель и намеченный уровень сбора данных. Рассматриваемые в данном 
разделе статистические единицы могут служить в качестве моделей, однако фактиче-
ский выбор вида статистической единицы для использования той или иной страной 
будет зависеть от национальных особенностей, типа и целей сбора статистических 
данных.

102. И наконец, следует отметить, что для обеспечения надежности и сопо-
ставимости данных при разграничении статистических единиц такие единицы 
должны иметь согласованные между собой определения. Согласованность опреде-
лений таких единиц столь же важна, как их точная классификация.

C. Классификация статистических единиц

1. Общие руководящие принципы

103. В нижеследующих пунктах излагается ряд общих правил толкования, 
которым необходимо следовать при классификации более сложных статистических 
единиц. Следует отметить, что в пояснительных примечаниях к некоторым разделам 
и подразделам МСОК (см. часть третью, ниже) также указывается, как необходимо 
поступать в таких случаях.

104. Та или иная единица может осуществлять один или более видов эко-
номической деятельности, которые подпадают под одну или более категорий чет-
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вертого пересмотренного варианта МСОК. Единицы классифицируются в соответ-
ствии с их основным видом деятельности. На практике деятельность большинства 
производственных единиц носит смешанный характер. Выявление основного вида 
деятельности необходимо для отнесения единицы к определенной категории четвер-
того пересмотренного варианта МСОК.

105. Классификация каждой единицы по виду деятельности производится в 
соответствии с подгруппой МСОК, в которую входят основной вид деятельности 
или спектр видов деятельности данной единицы. При определении основной дея-
тельности рассматриваются все виды деятельности, но только основной вид дея-
тельности используется для классификации единицы. Основной вид деятельности 
единицы в целом можно обычно определить на основе товаров, которые она продает 
или отгружает, или из тех услуг, которые она оказывает другим единицам или потре-
бителям. Однако описания и пояснительные примечания к отдельным подгруппам 
МСОК (см. часть третью, ниже) должны использоваться для определения осущест-
вляемых видов деятельности в терминах категорий МСОК, с применением не только 
структуры выпускаемой продукции, но и структуры вводимых ресурсов и, что наи-
более важно, производственного процесса.

106. В идеале основной вид деятельности единицы должен определяться с 
учетом добавленной стоимости произведенных ею товаров и услуг. Надлежащей 
концепцией оценки здесь является валовая добавленная стоимость в основных 
ценах, определяемая как разница между стоимостью выпуска продукции в основных 
ценах и стоимостью промежуточного потребления в ценах покупателя.

a) Субституты добавленной стоимости

107. Для того чтобы определить основной вид деятельности какой-либо еди-
ницы, необходимо знать, какая доля добавленной стоимости приходится на каждый 
из подпадающих под различные категории четвертого пересмотренного варианта 
МСОК видов деятельности данной единицы. На практике, однако, часто невоз-
можно получить информацию о добавленной стоимости по различным осуществ-
ляемым видам деятельности, и в этом случае классификация видов деятельности 
должна определяться с использованием следующих критериев-субститутов:

a) субституты, базирующиеся на продукции, такие как:

 i) валовая продукция единицы, относящаяся к товарам и услугам, свя-
занным с каждым видом деятельности;

 ii) стоимость продаж или отгрузок этих групп продуктов, подпадаю-
щих под каждую категорию деятельности;

b) субституты, базирующиеся на вводимых ресурсах, такие как:

 i) заработная плата и оклады применительно к различным видам дея-
тельности;

 ii) отработанные часы применительно к различным видам деятельно-
сти;

 iii) занятость, определяемая из расчета доли работников, занятых в раз-
личных видах деятельности единицы.

108. Такой критерий-субститут можно использовать для замены неизвестных 
данных о величине добавленной стоимости в целях получения цифр, максимально 
приближенных к тому результату, который мог бы быть получен на основе данных 
о добавленной стоимости. Использование критериев-субститутов не изменяет ни 
методов определения основной деятельности, ни правил использования нисходя-
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щего метода. Субституты являются всего лишь операционными приблизительными 
значениями добавленной стоимости.

109. Однако упрощенное применение вышеперечисленных критериев-суб-
ститутов может иногда приводить к вводящим в заблуждение результатам; это 
происходит всегда, когда структура критериев-субститутов не является прямо про-
порциональной (неизвестной) величине добавленной стоимости.

b) Проблемы с субститутами продукции

110. При использовании показателя продаж (товарооборота) или отгрузок 
вместо добавленной стоимости сразу становится ясно, что в некоторых случаях 
товарооборот и добавленная стоимость не пропорциональны. Например, на тор-
говый оборот обычно приходится значительно меньшая доля в добавленной стои-
мости, чем на производственную деятельность. Другим примером может служить 
оборот транспортно-экспедиционных агентств или генеральных подрядчиков. Даже 
в обрабатывающей промышленности соотношение между продажами и добавлен-
ной стоимостью может варьироваться между различными видами деятельности и 
в рамках одного вида деятельности. Если значительная доля производимой продук-
ции идет в складские запасы и, таким образом, не реализуется в течение того же 
отчетного периода, показатель стоимости продаж может дать существенно занижен-
ную оценку добавленной стоимости. Кроме того, в некоторых случаях показатель 
товарооборота не имеет никакого смысла или не существует, например в случае 
финансового посредничества или страхования. Аналогичные соображения следует 
иметь в виду при применении в качестве критерия-субститута данных о валовой 
продукции.

111. Многие единицы осуществляют торговую и другие виды деятельности. 
В таких случаях цифры торгового оборота являются наименее приемлемыми пока-
зателями для замещения неизвестной доли добавленной стоимости, полученной в 
результате торговой деятельности. Гораздо более оптимальным показателем явля-
ется валовая прибыль (разница между торговым оборотом и закупками товаров для 
перепродажи с поправкой на изменение товарных запасов). Однако торговая маржа 
может варьироваться в рамках одного и того же вида оптовой или розничной торго-
вой деятельности, и она также может различаться между разными видами торговой 
деятельности. Кроме того, применительно к розничной торговле должны использо-
ваться приведенные ниже конкретные правила классификации.

c) Проблемы с субститутами вводимых ресурсов

112. Аналогичные меры предосторожности необходимо соблюдать при при-
менении критериев-субститутов, базирующихся на вводимых ресурсах. Пропорцио-
нальность расходов на заработную плату и оклады или штат работников, с одной 
стороны, и добавленной стоимости — с другой, не является надежным показателем 
в случае разной капиталоемкости различных видов деятельности. Более высокая 
капиталоемкость обычно предполагает более высокие темпы амортизации и более 
низкую долю заработной платы и окладов в валовой добавленной стоимости. Уро-
вень капиталоемкости значительно варьируется между различными видами эконо-
мической деятельности, а также между видами деятельности, входящими в одну и 
ту же подгруппу четвертого пересмотренного варианта МСОК. Например, ручное 
производство изделий имеет более низкую капиталоемкость, чем массовое произ-
водство тех же изделий на фабрике; тем не менее оба вида деятельности подпадают 
под одну и ту же категорию четвертого пересмотренного варианта МСОК.
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2. Классификация смешанных видов деятельности

113. Возможны случаи, когда значительная часть деятельности той или иной 
единицы относится сразу к нескольким подгруппам МСОК. Такие случаи могут 
иметь место вследствие вертикальной интеграции деятельности (например, заго-
товка леса в сочетании с его распиловкой или производство тканей с последующим 
пошивом одежды); горизонтальной интеграции деятельности (например, произ-
водство кожевенного сырья в местах забоя скота); или любой комбинации видов 
деятельности, которые нельзя выделить на уровне статистической единицы. В таких 
ситуациях единицу следует классифицировать в соответствии с изложенными ниже 
правилами.

114. Хотя приведенные ниже правила обычно используются на уровне под-
группы, они применимы к классификации на любом уровне кодовой структуры.

a) Классификация независимых многопрофильных видов деятельности

115. Если какая-либо единица осуществляет несколько независимых видов 
деятельности, но при этом сама единица не может быть разбита на отдельные стати-
стические единицы (когда, например, производство хлебобулочных изделий сочета-
ется с производством шоколадных кондитерских изделий), она должна классифици-
роваться в соответствии с видом деятельности, на который приходится наибольшая 
доля общей добавленной стоимости данной единицы (то есть по основному виду 
деятельности), как определяется с помощью нисходящего метода, описанного в 
пунк тах 123–131, ниже.

116. Нисходящий метод также применяется тогда, когда та или иная единица 
осуществляет лишь один вид деятельности или когда на один вид деятельности при-
ходится свыше 50 процентов добавленной стоимости. Однако в таких случаях клас-
сификация единицы является довольно простой процедурой, и пошаговое приме-
нение нисходящего метода становится ненужным. В таких случаях данная единица 
относится к одной категории МСОК, соответствующей осуществляемому виду дея-
тельности, или, в последнем случае, к категории МСОК, соответствующей тому виду 
деятельности, на который приходится свыше 50 процентов добавленной стоимости.

b) Трактовка вертикальной интеграции

117. Вертикальная интеграция деятельности имеет место в случаях, когда 
различные стадии производственного процесса осуществляются последовательно 
одной и той же единицей и когда продукция, получаемая в результате одного про-
цесса, служит исходным продуктом для следующего процесса. К примерам широко 
распространенной вертикальной интеграции относятся заготовка круглого леса 
с его последующей распиловкой на том же объекте, глиняный карьер в сочетании 
с кирпичным заводом или производство синтетического волокна на текстильной 
фабрике.

118. В четвертом пересмотренном варианте МСОК вертикальная интегра-
ция должна трактоваться, как любая другая форма многопрофильной деятельно-
сти, поэтому единица с вертикально интегрированной цепочкой видов деятельно-
сти должна быть отнесена к той подгруппе, которая соответствует основному виду 
деятельности в рамках указанной цепочки, то есть виду деятельности, на который 
приходится наибольшая доля добавленной стоимости, как определяется с помощью 
нисходящего метода. Эта трактовка изменилась по сравнению с предыдущими вер-
сиями МСОК. Следует отметить, что термин «вид деятельности» в этом контексте 
используется применительно к каждому этапу производственного процесса, подпа-
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дающему под отдельную подгруппу МСОК, даже если продукция каждого из этапов 
может и не предназначаться для продажи.

119. Если для отдельных этапов вертикально интегрированного процесса 
нельзя напрямую из счетов самой единицы определить добавленную стоимость или 
ее субституты, может быть использован метод сопоставления с другими единицами 
(например, на основе рыночных цен на промежуточные и конечные продукты). Сле-
дует соблюдать перечисленные выше меры предосторожности. Если и в этом случае 
невозможно определить долю добавленной стоимости (или ее субституты) для раз-
личных этапов производственного процесса, можно применить соответствующие 
стандартные показатели, используемые в типовых формах вертикальной интегра-
ции. Набор примеров для подобных случаев приводится в Сопроводительном руко-
водстве к МСОК и СРС15.

c) Трактовка горизонтальной интеграции

120. Горизонтальная интеграция имеет место, когда результатом деятельно-
сти становятся конечные продукты с различными характеристиками. Теоретически 
это может толковаться как виды деятельности, осуществляемые одновременно с 
использованием одних и тех же факторов производства, и в этом случае часто не 
представляется возможным статистически подразделить такие виды деятельности 
на отдельные процессы, распределить их по разным единицам или обычно пред-
ставить по ним отдельные данные; к таким случаям также неприменимы правила 
распределения добавленной стоимости или аналогичные критерии. Иногда могут 
применяться альтернативные показатели, такие как валовой продукт, однако не 
существует общего правила для определения одного вида деятельности, который 
бы наилучшим образом представлял смешанные виды деятельности, входящие в 
такую горизонтальную интеграцию. Поскольку при подготовке данной классифи-
кации рассматривались модели горизонтальной интеграции, во многих случаях рас-
пространенные виды интегрированной деятельности включены в одну и ту же под-
группу МСОК, даже если их продукты имеют разные характеристики.

121. Например, производство неочищенного глицерина отнесено к подгруппе 
2023 МСОК (Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих пре-
паратов, парфюмерной продукции и косметических средств), а производство син-
тетического глицерина — к подгруппе 2011 (Производство основных химических 
веществ). Неочищенный глицерин является побочным продуктом производства 
мыла, и, следовательно, процесс его производства невозможно отделить от про-
цесса производства мыла; в результате оба этих вида производительной деятельно-
сти должны быть отнесены к одной и той же подгруппе МСОК, хотя их физические 
продукты весьма отличаются друг от друга. С другой стороны, производство синте-
тического глицерина представляет собой химический процесс, абсолютно отличаю-
щийся от процесса производства неочищенного глицерина, и эти два вида деятель-
ности включены в разные подгруппы, хотя их физический продукт является весьма 
схожим. Другим примером является выработка электроэнергии посредством сжига-
ния отходов. В этом случае деятельность по утилизации отходов и деятельность по 
выработке электроэнергии невозможно отделить друг от друга, и в соответствии с 
МСОК они по определению относятся к одной подгруппе 3821.

122. В некоторых случаях определенные виды деятельности осуществляются 
с использованием одних и тех же факторов производства, но при этом независимо 
друг от друга, то есть ни один из таких видов деятельности не дает исходный про-
дукт для другого вида деятельности и не может рассматриваться в качестве побоч-
ного продукта производства другого вида деятельности. Примером здесь может 

15 Сопроводительное руко-
водство к Международной 
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классификации всех видов 
экономической деятельности 
и классификации основных про-
дуктов, Статистические доку-
менты, Серия F, № 101 (издание 
Организации Объединенных 
Наций, готовится к печати).
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служить объединенная перевозка пассажиров и грузов. Поскольку оба этих вида 
деятельности, независимо друг от друга, имеют значительные объемы в экономике 
большинства стран и каждый из них по отдельности представляет интерес для ана-
литических целей, они не были включены в одну подгруппу МСОК. В данном слу-
чае для определения основного вида деятельности рассматриваемой единицы, если 
одновременно осуществляются оба этих вида деятельности, необходимо использо-
вать субституты добавленной стоимости.

d) Нисходящий метод

123. Нисходящий метод следует иерархическому принципу: классификация 
единицы на низшем уровне должна соответствовать классификации данной еди-
ницы на более высоких уровнях. Для соблюдения этого условия процесс начинается 
с определения соответствующей категории на самом высоком уровне и идет по нис-
ходящей через все уровни классификации следующим образом:

Шаг 1. Определение раздела с наибольшей долей добавленной стоимости.

Шаг 2. В рамках этого раздела определение подраздела с наибольшей долей 
добавленной стоимости.

Шаг 3. В рамках этого подраздела определение группы с наибольшей долей 
добавленной стоимости (см. ниже пример исключения из данного правила в отно-
шении к деятельности в сфере оптовой и розничной торговли).

Шаг 4. В рамках этой группы определение подгруппы с наибольшей долей 
добавленной стоимости.

Нисходящий метод может применяться только в отношении малой части статисти-
ческой совокупности в зависимости от выбранной статистической единицы, осо-
бенно если выбранные статистические единицы, согласно определению, осущест-
вляют только один вид деятельности.

124. Если ни на одну из подгрупп МСОК не приходится по крайней мере 50 
процентов добавленной стоимости, то в отношении к деятельности в сфере опто-
вой и розничной торговли следует рассмотреть некоторые дополнительные шаги в 
рамках шага 3 указанной выше процедуры, которые можно рассматривать в каче-
стве дополнительных уровней классификации. Из практических соображений эти 
уровни не отражены в качестве отдельных уровней в самой структуре классифи-
кации, а представляют собой лишь «кластеры» групп четвертого пересмотренного 
варианта МСОК. Применительно к оптовой торговле такие дополнительные шаги 
предусматривают проведение различий между a) комиссионной торговлей и торгов-
лей за собственный счет и b) специализированной и неспециализированной торгов-
лей. Применительно к розничной торговле такие дополнительные шаги предусма-
тривают проведение различий между: a) магазинной и немагазинной торговлей, b) 
специализированной и неспециализированной торговлей (в отношении розничной 
торговли в магазинах) и c) торговлей через палатки и рынки (в отношении немага-
зинной розничной торговли). Такие различия должны рассматриваться в качестве 
дополнительных уровней (в рамках шага 3) и применяться при использовании нис-
ходящего метода. После определения надлежащей группы в рамках шага 3 определе-
ние подгруппы, к которой относится основной вид деятельности, осуществляется в 
соответствии с указанным выше шагом 4.
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вставка 1
Пример. Определение основного вида учетной единицы с использованием нисходящего метода

Учетная единица может осуществлять следующие виды деятельности:

Раздел
Под-
раздел Группа

Под-
группа Описание подгруппы

Доля  
добав ленной 
стоимости  
(в процентах)

C

25 251 2512 производство цистерн, резервуаров и металлических контейнеров 7

28

281 2816 производство подъемного и такелажного оборудования 8

282

2821 производство машин для сельского хозяйства и лесоводства 3

2822 производство кузнечно-прессовых машин и станков 21

2824 производство машин для горнодобывающей промышленности, разработки 
карьеров и строительства 8

29 293 2930 производство деталей и принадлежностей для автомобилей 5

G 46
461 4610 Оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе 7

465 4659 Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием 28

M 71 711 7110 Деятельность в области архитектуры и гражданского строительства и 
связанные с этим технические консультации 13

Затем основной вид деятельности определяется следующим образом:

Шаг 1. Определение раздела

раздел C Обрабатывающая промышленность 52

раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 35

раздел M профессиональная, научная и техническая деятельность 13

Шаг 2. Определение подраздела (в рамках раздела C)

подраздел 25 Металлообрабатывающая промышленность, кроме производства машин и оборудования  7

подраздел 28 производство машин и оборудования, не включенных в другие категории 40

подраздел 29 производство автомобилей, прицепов и полуприцепов  5

Шаг 3. Определение группы (в рамках подраздела 28)

Группа 281 производство машин общего назначения  8

Группа 282 производство машин специального назначения 32

Шаг 4. Определение подгруппы (в рамках группы 282)

подгруппа 2821 производство машин для сельского хозяйства и лесоводства  3

подгруппа 2822 производство кузнечно-прессовых машин и станков 21

подгруппа 2824 производство машин для горнодобывающей промышленности, разработки карьеров и 
строительства  8

Таким образом, основной вид деятельности относится к подгруппе 2822 (производство кузнечно-прессовых машин 
и станков), хотя подгруппой с наибольшей долей добавленной стоимости является подгруппа 4659 (Оптовая торговля 
прочими машинами и оборудованием).

При использовании восходящего метода данная учетная единица была бы отнесена к сфере оптовой торговли к подгруп-
пе 4659 (Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием), исходя из наибольшей доли добавленной стоимости 
на уровне подгрупп. В результате учетная единица с долей добавленной стоимости на уровне 52 процентов, приходящей-
ся на обрабатывающую промышленность, оказалась бы вне сферы обрабатывающей промышленности.
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125. Исходя из приведенных в пункте 124, выше, дополнительных критериев 
на следующем рисунке представлено «дерево принятия решений», которое надле-
жит использовать при распределении единиц внутри подраздела 46 МСОК (Оптовая 
торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами):

Подраздел 46

Оптовая торговля за  
собственный счет 

462–469

Оптовая торговля за вознаграждение  
или на договорной основе 

461

Неспециализированная 
оптовая торговля 

469

Специализированная 
оптовая торговля 

462б-466

462 463 464 465 466

(дальнейшая разбивка в 
соответствии со спектром 
продаваемых продуктов)

126. Исходя из приведенных в пункте 124, выше, дополнительных критериев 
на следующем рисунке представлено «дерево принятия решений», которое надле-
жит использовать при распределении единиц внутри подраздела 47 МСОК (Рознич-
ная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами):

Подраздел 47

Розничная торговля в магазинах 
471–477

Розничная торговля не в магазинах 
478–479

Специализи рованная 
472–477

Неспециализи рованная 
471

472 473 474 475 476 477

(дальнейшая разбивка в 
соответствии со спектром 
продаваемых продуктов)

Через палатки и рынки 
478

Прочее
479
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127. Не было предпринято никаких попыток отразить иные возможные 
аспекты деятельности в сфере розничной торговли, такие как вид услуг (например, 
традиционные услуги или самообслуживание), торговые точки, находящиеся под 
управлением добровольческих служб или закупочных ассоциаций, или провести 
различие между кооперативной и прочей розничной торговлей. Те единицы, основ-
ная деятельность которых, определяемая на основе доли добавленной стоимости, со 
всей очевидностью является розничной торговлей, осуществляемой в помещениях 
магазинов, должны быть отнесены к одной из подгрупп с 4711 по 4774.

128. При выборе между специализированной розничной торговлей, отнесен-
ной к группам 472–477, и неспециализированной розничной торговлей, отнесенной 
к группе 471, результат будет зависеть от числа затронутых подгрупп четвертого 
пересмотренного варианта МСОК независимо от важности уровня группы. При 
принятии этого решения применяются следующие правила (аналогичные соображе-
ния применяются при выборе между видами деятельности в специализированной и 
неспециализированной оптовой торговле):

a) если продаваемые продукты в целом входят в четыре подгруппы групп 
472–477 четвертого пересмотренного варианта МСОК и на долю ни одной из под-
групп не приходится 50 или более процентов добавленной стоимости, но на каж-
дую из них проходится 5 или более процентов добавленной стоимости, такая тор-
говля по-прежнему считается специализированной. В этом случае необходимо лишь 
определить основную сферу деятельности исходя из доли добавленной стоимости. 
Выбор сначала основной группы, а затем подгруппы в рамках этой группы опреде-
лит категорию основной деятельности;

b) если продаваемые продукты в целом входят в пять или более подгрупп 
групп 472–477 и на каждую из подгрупп приходится 5 или более процентов добав-
ленной стоимости, но при этом ни на одну из них не приходится доля на уровне 50 
или более процентов, такая единица должна быть классифицирована как неспециа-
лизированный магазин и отнесена к группе 471. Если на продукты питания, напитки 
и табачные изделия приходится не менее 35 процентов добавленной стоимости, 
единицу надлежит отнести к подгруппе 4711 четвертого пересмотренного варианта 
МСОК. Во всех других случаях единица должна относиться к подгруппе 4719;

c) приведенные выше правила распределения по категориям всегда применя-
ются исключительно к рознично-торговой деятельности единицы. Если в дополнение 
к розничной торговле какая-либо единица осуществляет вторичную деятельность 
по предоставлению услуг или производству товаров, отнесение данной единицы 
к соответствующей подгруппе подраздела 47 определяется только ассортиментом 
рознично-торговой деятельности. Иными словами, изложенное выше 5-процентное 
правило применяется к каждому виду деятельности в сфере розничной торговли, на 
который приходится 5 процентов добавленной стоимости, а не к каждому виду дея-
тельности данной единицы вообще, на который приходится такая доля добавленной 
стоимости.

129. Если для соответствующих видов деятельности невозможно определить 
долю добавленной стоимости, можно использовать указанные выше аппроксимации 
при условии последовательного их применения к различным видам деятельности.

130. Нисходящий метод основан на принципе, что на более низких уровнях 
классификация вида деятельности соответствует основному виду деятельности еди-
ницы с точки зрения более высоких уровней классификации видов деятельности. 
На более низких уровнях классификации доля добавленной стоимости категории 
четвертого пересмотренного варианта МСОК, получаемой с помощью нисходящего 
метода, не обязательно будет составлять более 50 процентов общей добавленной 
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вставка 2
Пример. Определение основного вида деятельности учетной единицы с использованием нисходящего метода 
в сфере оптовой и розничной торговли

Учетная единица может осуществлять следующие виды деятельности:

Раздел
Под-
раздел Группа

Под-
группа Описание подгруппы

Доля 
добавленной 
стоимости (в 
процентах)

G

46 465 4651 Оптовая торговля компьютерами, компьютерным периферийным 
оборудованием и программным обеспечением 10

47

474
4741

розничная торговля компьютерами, периферийными устройствами, 
программным обеспечением и телекоммуникационным оборудованием в 
специализированных магазинах 

 8

4742 розничная торговля аудио- и видеооборудованием в специализированных 
магазинах 15

475 4759
розничная торговля электробытовыми приборами, мебелью, осветительным 
оборудованием и прочими бытовыми предметами в специализированных 
магазинах 

 4

476
4761 розничная торговля книгами, газетами и канцелярскими принадлежностями в 

специализированных магазинах  3

4762 розничная торговля музыкальными и видеозаписями в специализированных 
магазинах 12

479 4791 розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте, или через 
Интернет 35

N 77 772 7722 аренда видеокассет и дисков 13

Затем основной вид деятельности определяется следующим образом:

Шаг 1. Определение раздела

раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 87

раздел N Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг 13

Шаг 2. Определение подраздела (в рамках раздела G)

подраздел 46 Оптовая торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами 10

подраздел 47 розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами 77

Шаг 3. Определение группы (в рамках подраздела 47)

Шаг 3 a. Определение магазинной или немагазинной торговли (в рамках подраздела 47)

Группы 471–477 розничная торговля в магазинах 42

Группы 478-479 розничная торговля не в магазинах 35

Шаг 3 b. Определение специализированной или неспециализированной торговли (в рамках групп 471–477)

Пересчет долей добавленной стоимости в общем объеме розничной торговли:

подгруппа 4741 = 8% / 77% 10

подгруппа 4742 = 15% / 77% 19

подгруппа 4759 = 4% / 77% 5

подгруппа 4761 = 3% / 77% 4

подгруппа 4762 = 12% / 77% 16

Лишь четыре подгруппы имеют долю добавленной стоимости на уровне 5 процентов и более. Следовательно, данная 
единица относится к категории специализированной розничной торговли.



Введение 35

стоимости той или иной единицы. Это становится тем более справедливым, чем 
ниже мы спускаемся от высоких к более низким уровням иерархической структуры 
четвертого пересмотренного варианта МСОК. Теоретически на самом высоком 
иерархическом уровне четвертого пересмотренного варианта МСОК ни на один из 
разделов не может приходиться более 50 процентов добавленной стоимости той или 
иной единицы.

131. В принципе нисходящий метод позволяет определить основной вид 
деятельности единицы вплоть до низшего уровня классификации видов деятельно-
сти; на практике этот метод следует применять лишь в отношении самого низкого 
уровня, который фактически используется для какой-либо конкретной цели, напри-
мер уровня подраздела или группы, в зависимости от соответствующих правил кон-
кретного применения. Как бы то ни было, нисходящий метод обеспечивает последо-
вательность классификации любой единицы на каждом уровне.

3. Электронная торговля

132. Производственные единицы получают заказы и осуществляют операции 
по продаже производимых товаров и услуг самыми разными способами, например 
по телефону, факсу, телевизору или через Интернет. Многие страны предпочитают 
определять как электронную торговлю любую коммерческую операцию по передаче 
прав собственности на товары или услуги через Интернет или с помощью других 
электронных средств.

133. В передаче прав собственности на товар или услугу можно выделить три 
этапа: a) размещение заказа, b) оплата и c) поставка товара или услуги. К электрон-
ной торговле могут быть отнесены операции, в рамках которых только первый этап, 
только первый и второй этапы или все три этапа осуществляются через Интернет 
или с помощью других электронных средств.

134. Для многих производственных единиц электронная торговля является 
всего лишь одним из многих способов осуществления операций по продаже. Пра-
вила классификации таких единиц в МСОК остаются неизменными: они классифи-
цируются по отрасли, к которой относится основной вид их деятельности. Однако 

Шаг 3 c. Определение группы (в рамках специализированной розничной торговли)

Группа 474 розничная торговля информационно-коммуникационным оборудованием в 
специализированных магазинах 23

Группа 475 розничная торговля прочим бытовым оборудованием в специализированных магазинах  4

Группа 476 розничная торговля товарами культурно-развлекательного назначения в 
специализированных магазинах 15

Примечание: Для определения наибольшей доли добавленной стоимости не имеет значения, используются ли первоначальные 
или пересчитанные величины добавленной стоимости

Шаг 5. Определение подгруппы (в рамках группы 474)

подгруппа 4741
розничная торговля компьютерами, периферийными устройствами, программным 
обеспечением и телекоммуникационным оборудованием в специализированных 
магазинах

8

подгруппа 4742 розничная торговля аудио- и видеооборудованием в специализированных магазинах 15

Таким образом, основной вид деятельности относится к подгруппе 4742 (Розничная торговля аудио- и видеооборудо-
ванием в специализированных магазинах).
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появляется все больше коммерческих единиц, которые продают товары или постав-
ляют услуги только через Интернет. Такие единицы также должны классифициро-
ваться по отрасли, к которой относится основной вид их деятельности. Таким обра-
зом, производственные единицы, осуществляющие электронную торговлю, можно 
найти в любой включенной в МСОК отрасли. Существует, однако, одно примеча-
тельное исключение из этого правила: в области розничной торговли единицы, осу-
ществляющие продажи исключительно или в основном через Интернет, относятся к 
подгруппе 4791 четвертого пересмотренного варианта МСОК (Розничная торговля 
через фирмы, выполняющие заказы по почте или через Интернет).

4. Ремонт и техническое обслуживание

135. В четвертом пересмотренном варианте МСОК в настоящее время пре-
дусматриваются отдельные категории для деятельности по ремонту всех видов това-
ров. Однако не существует единой категории высокого уровня, которая охватывала 
бы все виды деятельности в сфере ремонта. Исходя из вида ремонтируемого товара 
данные виды деятельности классифицируются следующим образом:

Ремонт автомобилей и мотоциклов относится к подгруппам 4520 и 4540 •	
соответственно.

Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования относится к •	
группе 951.

Ремонт бытовых товаров и предметов личного пользования относится к •	
группе 952.

Ремонт прочих машин и оборудования относится к группе 331.•	

Ремонт зданий и иных строений относится к группе 43.•	

5. Использование внешнего подряда/экономическая 
деятельность, осуществляемая за вознаграждение  
или на договорной основе

136. В некоторых случаях единицы продают товары или оказывают услуги от 
своего имени, однако фактическое производство, то есть процесс физической транс-
формации в случае обрабатывающей промышленности, частично или полностью 
осуществляется другими единицами в рамках конкретных договорных отношений. 
В этом разделе дается описание того, каким образом следует классифицировать в 
МСОК находящиеся в таких договорных отношениях единицы.

137. В данном разделе используются следующие термины:

a) заказчик16 — это единица, вступающая в договорные отношения с другой 
единицей (называемой здесь «подрядчик») для осуществления определенной части 
(или всего) производственного процесса;

b) подрядчик17 — это единица, осуществляющая определенный производ-
ственный процесс на основе договорных отношений с заказчиком. Деятельность 
подрядчика определяется как деятельность «за вознаграждение или на договорной 
основе»;

c) внешний подряд — это договор подряда, согласно которому заказчик тре-
бует от подрядчика осуществления конкретного производственного процесса. Ино-
гда также используется термин «субподряд»18. В данном контексте производствен-
ный процесс также включает вспомогательные виды деятельности.

16 В других изданиях иногда на-
зывается «подрядчиком» или 
«конвертером».

17 В других изданиях иногда на-
зывается «субподрядчиком».

18 В других изданиях могут  
применяться термины «инсор-
синг» и «аутсорсинг» (приме-
нительно к отношениям между 
участвующими единицами) 
или «оффшоринг» (примени-
тельно к сделкам между эконо-
мическими территориями); 
эти различия не влияют на 
приводимые в данном разделе 
руководящие принципы и 
здесь не используются.
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138. Заказчик и подрядчик могут находиться на одной или разных экономи-
ческих территориях. Фактическое местонахождение не влияет на классификацию 
какой-либо из этих единиц.

a) Классификация подрядчиков

139. Подрядчики, то есть единицы, осуществляющие свою деятельность за 
вознаграждение или на договорной основе, обычно относятся к той же категории 
МСОК, что и единицы, которые производят те же товары или услуги самостоя-
тельно. Исключения из этого правила существуют для деятельности в сфере тор-
говли, где имеются отдельные категории для таких отдаваемых во внешний подряд 
видов деятельности.

b) Классификация заказчиков

Передача во внешний подряд части производственного процесса

140. Если во внешний подряд передается только часть производственного 
процесса, заказчик относится к подгруппе, которая соответствует виду деятельно-
сти, охватывающему весь производственный процесс, то есть заказчик классифици-
руется так, как если бы он сам осуществлял весь процесс полностью, включая пере-
данные в подряд работы.

141. Это правило применяется к передаче во внешний подряд не только вспо-
могательных функций производственного процесса, таких как бухгалтерский отчет 
или вычислительные услуги, но и какой-либо основной части производственного 
процесса, например производство отдельных деталей.

Передача во внешний подряд всего производственного процесса

142. Как правило, если заказчик передает во внешний подряд весь процесс 
производства какого-либо товара или услуги, то он классифицируется так, как 
если бы он сам осуществлял данный процесс. Это, в частности, применяется ко 
всем видам деятельности в сфере услуг, включая строительство. Тем не менее в 
отношении обрабатывающей промышленности применяются следующие особые 
соображения.

143. В обрабатывающей промышленности заказчик предоставляет подряд-
чику технические спецификации производственной деятельности, которая должна 
осуществляться в отношении исходных материалов. Исходные материалы (сырье 
или промежуточные товары) могут либо предоставляться заказчиком (находиться 
в собственности), либо нет.

144. Заказчик, отдающий во внешний подряд весь процесс преобразования, 
должен быть отнесен к обрабатывающей промышленности, если и только если он 
является собственником исходных материалов производственного процесса, а сле-
довательно, и собственником конечного продукта.

145. Заказчик, отдающий во внешний подряд весь процесс преобразования, 
но при этом не являющийся собственником исходных материалов, фактически поку-
пает у подрядчика готовый товар с намерением перепродать его. Такая деятельность 
относится к разделу G (Оптовая и розничная торговля), а в конкретном плане — в 
зависимости от вида торговли и конкретного вида продаваемого товара19. 19 Окончательная классификация 

заказчика может также зави-
сеть от других видов деятель-
ности, осуществляемых этой 
же единицей.
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6. Деятельность органов государственного управления

146. В МСОК не проводится никаких различий в отношении институцио-
нального сектора, к которому относится статистическая единица. Например, в 
ней нет категории, которая бы описывала все виды деятельности, осуществляемые 
правительством как таковым. Виды деятельности, осуществляемые государствен-
ными учреждениями, которые конкретно можно отнести к другим областям МСОК, 
должны включаться в соответствующую подгруппу МСОК, а не в подраздел 84 (Госу-
дарственное управление и оборона; обязательное социальное страхование). Напри-
мер, государственные больницы относятся к подгруппе 8610.

147. Действительно, подраздел 84 МСОК включает виды деятельности прави-
тельственного характера, которые обычно осуществляются органами государствен-
ного управления, включая принятие и судебное толкование законов и предусмотрен-
ных ими нормативных актов; руководство базирующимися на них программами; 
законодательную деятельность; налогообложение; национальную оборону; поддер-
жание общественного порядка и безопасности; иммиграционные службы; внешнюю 
политику и управление государственными программами. Тем не менее правовой 
или институциональный статус сам по себе не является определяющим фактором 
включения того или иного вида деятельности в данный подраздел.

7. Классификация предприятий

148. Поскольку виды деятельности предприятия иногда охватывают широ-
кий спектр групп или подгрупп МСОК, для некоторых видов статистики может 
оказаться целесообразным классифицировать их только на уровне подразделов. В 
любом случае, когда такая единица подлежит отнесению к более низкому уровню 
классификации, необходимо использовать нисходящий метод, изложенный в пунк-
тах 123–131, выше.

149. Классификация многопрофильных предприятий должна определяться 
долей добавленной стоимости, полученной входящими в состав этого предприятия 
единицами. Иными словами, категория МСОК должна выбираться в соответствии 
с видами деятельности, осуществляемой входящими в состав предприятия едини-
цами, на которые приходится основная доля добавленной стоимости, как опреде-
ленно с помощью нисходящего метода.

8. Классификация домашних хозяйств

150. МСОК включает категорию для классификации домашних хозяйств, 
когда они выступают в качестве работодателей для домашней прислуги. К ним отно-
сятся домохозяйства, нанимающие горничных, садовников, поваров и т. д. Поскольку 
при этом создаются рабочие места, по таким единицам осуществляется сбор данных 
для различных видов статистики, обычно за рамками общей статистики деловой 
активности, то есть с помощью выборочных обследований, в которых в качестве 
учетных единиц используются домашние хозяйства, а не предприятия.

151. Вне рамок этой существующей категории при сборе данных, как, напри-
мер, при обследованиях рабочей силы, возникает необходимость описания видов 
деятельности домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собствен-
ного использования. Хотя рыночные виды деятельности обычно должны описы-
ваться в соответствии с действующими правилами определения правильного кода 
МСОК для того или иного вида деятельности, применение этих правил для видов 
деятельности по производству товаров или услуг для собственного использования 
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оказалось весьма затруднительным. Эта деятельность может сочетать в себе самые 
разные виды деятельности, осуществляемые семейными предприятиями, такие как 
сельскохозяйственная деятельность, строительство, производство текстильной про-
дукции, ремонт и другие виды услуг. В целом невозможно определить долю добав-
ленной стоимости для таких видов деятельности и обоснованно установить основ-
ной вид деятельности. Для того чтобы учесть в классификации эти смешанные виды 
деятельности, были выделены две группы в подразделе 98 (Недифференцированная 
деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и услуг для 
собственного использования). Этот подраздел обычно не имеет значения для ста-
тистики деловой активности, но применяется для сбора данных, охватывающих дея-
тельность домохозяйств и деятельность по обеспечению средств к существованию.

9. Изменения в классификации единиц

152. Единицы могут менять свой основной вид деятельности либо сразу, 
либо постепенно, с течением времени. Основной вид деятельности может меняться в 
течение года между двумя статистическими учетными периодами либо в силу сезон-
ных факторов, либо в результате решения руководства об изменении линейки выпу-
скаемой продукции. В любом из таких случаев будет иметь место довольно быстрое 
изменение баланса видов деятельности. В иных случаях ассортимент производства 
или продаж может меняться постепенно, в течение нескольких лет. Хотя во всех 
указанных случаях требуется изменение классификации единицы, слишком частое 
внесение изменений может привести к искажению статистики до такой степени, что 
толкование статистических данных станет чрезвычайно сложным.

153. Во избежание частых изменений необходимо соблюдать правило ста-
бильности. Без такого правила в экономической демографии совокупности хозяй-
ственных субъектов могут появиться явные изменения, которые будут не чем иным, 
как статистическими искажениями. Указанное правило стабильности предназна-
чено для тех единиц, набор видов деятельности которых почти сбалансирован, и, 
следовательно, они подвержены повышенному риску изменений в основном виде 
деятельности в результате лишь небольших изменений в соотношении осуществляе-
мых ими видов деятельности. В таких случаях при определении основного вида дея-
тельности единицы должно приниматься во внимание соотношение видов деятель-
ности данной единицы за последние два-три года.

154. Изменения в классификацию единиц в целях статистических исследова-
ний вносятся не чаще одного раза в год либо в какие-то фиксированные даты, либо 
по мере поступления информации. Более частые изменения приведут к несоответ-
ствию между краткосрочными (ежемесячными и квартальными) и более долгосроч-
ными статистическими данными.

D. Сбор информации о деятельности единиц  
и ее кодирование согласно МСОК

155. Качество и сопоставимость статистических данных, получаемых в соот-
ветствии с МСОК, зависят в основном от правильности кодов, присваиваемых ста-
тистическим единицам. В свою очередь, правильность кодов зависит от наличия 
информации для их определения и от инструментов и процедур, используемых для 
такого определения.

156. В определенной степени качество информации зависит от типа источ-
ника статистических данных. Качество информации, собираемой для регистрации в 
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административных целях, зависит от того, какую функцию выполняет такая инфор-
мация в ходе административных процедур, для которых проводится регистрация. 
Оно также зависит от того, какой степени детализации требует эта функция, напри-
мер требуют ли точной регистрации вида осуществляемой деятельности правила 
налогообложения, положения о социальном страховании, правила инвестиционного 
кредитования или услуги агентств по трудоустройству. По этой причине статистиче-
ским бюро часто приходится собирать информацию, необходимую для определения 
кодов деятельности единиц непосредственно у самих единиц, даже в том случае, если 
регистр, используемый в качестве основы для обследований, получен от одного или 
нескольких административных органов или разработан в сотрудничестве с ними.

157. С учетом характера МСОК информация, которая необходима для коди-
рования регистра или для проведения обследований, должна содержать описание 
основных вводимых ресурсов, процессов и конечных продуктов производственной 
деятельности единиц. В отношении единиц, выпускающих широкий ассортимент 
продуктов, информация о них необходима также для определения доли тех или иных 
продуктов в общей добавленной стоимости или других соответствующих факторов, 
позволяющих установить основной вид деятельности единиц. Эту информацию сле-
дует получать у самих единиц, при этом необходимо удостовериться в том, что лица, 
предоставляющие указанную информацию от имени той или иной единицы, пони-
мают, какой тип информации требуется, с тем чтобы они могли выявить ее в учет-
ных документах единицы или воспользоваться собственными знаниями и опытом. 
Следовательно, проверка формулировок вопросов для обследований предприятий 
столь же важна, как и для обследований домашних хозяйств. При составлении реги-
стров, а также при проведении этих двух типов обследований наличие хорошо орга-
низованного и всеобъемлющего индекса кодов значительно облегчает определение 
правильных кодов на основе информации о продукции.
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Глава IV
Прочие вопросы

A. Использование МСОК при разработке смежных 
национальных классификаций

158. В качестве стандартной международной классификации МСОК является 
главным инструментом для сбора и представления международно-сопоставимых 
статистических данных в разбивке по видам экономической деятельности. В связи с 
этим чрезвычайно важно, чтобы собранные на национальном уровне данные, а сле-
довательно, и используемые на национальном уровне классификации были совме-
стимы с МСОК.

159. Однако потребность в международной сопоставимости данных не озна-
чает, что страны должны принимать МСОК целиком, не внося в него никаких изме-
нений. Цель скорее состоит в том, чтобы побудить страны использовать МСОК в 
качестве руководства при адаптации собственных национальных классификаций 
к международному стандарту. Страны могут принять решение либо использовать 
МСОК напрямую для национальных целей, либо разработать собственную нацио-
нальную классификацию. В случае отсутствия у стран инфраструктуры, необходи-
мой для разработки и ведения собственной классификации видов экономической 
деятельности, они могут принять МСОК в качестве национальной классификации 
видов деятельности с незначительными изменениями или вообще без них. Часто это 
делается путем расширения или сужения той или иной части МСОК при сохране-
нии ее общей структуры. Другие страны могут иметь исторически сложившуюся 
классификацию, которая отвечает их конкретным потребностям. Такие страны 
должны предпринимать усилия по адаптации своей национальной классификации 
таким образом, чтобы она позволяла представлять данные в соответствии с МСОК 
без существенной потери информации.

160. В интересах обеспечения международной сопоставимости всем странам 
предлагается, насколько это возможно с учетом индивидуальных потребностей, при-
нять в структуре своих отраслевых классификаций одни и те же общие принципы 
и определения (разработанные для этой цели и заложенные в МСОК принципы и 
определения см. в главе II, выше). В результате должно стать возможным перегруп-
пирование и объединение целых категорий национальных классификаций таким 
образом, чтобы они соответствовали одной или более категориям МСОК, хотя это и 
не всегда осуществимо, поскольку определенные категории на самом разукрупнен-
ном уровне МСОК могут отсутствовать в отраслевых классификациях некоторых 
стран.

161. Адаптация МСОК к особенностям национальной экономики при сохра-
нении международной сопоставимости данных требует соблюдения ряда правил, 
которые излагаются ниже.
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1. Укрупнение и разукрупнение категорий МСОК

162. При адаптации МСОК к национальным условиям ее категории могут 
подвергаться либо укрупнению, либо дальнейшей детализации, с тем чтобы лучше 
отражать структуру национальной экономики страны. Если конкретный сектор 
экономики играет особенно важную экономическую роль или в его рамках полу-
чили развитие важные специализированные виды деятельности, которые отдельно 
не выделены в МСОК, соответствующая часть классификации может быть подвер-
гнута дальнейшему разукрупнению. Если какой-либо другой сектор экономики не 
существует, или до сих пор не развит, или не играет заметной роли в экономике в 
целом, соответствующая часть классификации может рассматриваться на более 
укрупненном уровне. Однако отнюдь не предлагается осуществлять сбор данных по 
тем категориям, которые потребовали бы разного рода искусственного или произ-
вольного дробления существующих статистических единиц. Одним из инструмен-
тов для определения возможности или полезности введения более детальных кате-
горий классификации может служить расчет коэффициентов однородности20 .

163. Для обеспечения возможности преобразования категорий националь-
ной классификации видов деятельности в категории МСОК такие категории на 
самом разукрупненном уровне национальной структуры должны в целом совпадать 
с отдельными подгруппами МСОК или быть элементами этих подгрупп. Другими 
словами, каждая из наиболее мелких категорий национальной классификации не 
должна охватывать отдельные части двух или нескольких подгрупп МСОК. В том 
случае, если национальные категории представляют собой сочетание двух или 
нескольких полных подгрупп МСОК, эти подгруппы должны входить в одну и ту же 
группу. Таким образом, на возможность преобразования категорий национальной 
классификации в категории МСОК не будет влиять расположение категорий или 
порядок их группировки на разукрупненном уровне национальной классификации.

164. Для того чтобы служить национальным целям, категории в структуре 
МСОК могут быть разукрупнены путем подразделения соответствующих классов 
(подгрупп) на подклассы. Это может быть осуществлено путем добавления десятич-
ных знаков к четырехзначному коду, который обозначает каждую подгруппу МСОК. 
В качестве альтернативного варианта подразделение групп МСОК на подгруппы 
может быть расширено путем замещения существующих подгрупп более значитель-
ным числом более детализированных категорий. В целях сохранения сопоставимо-
сти с подгруппами МСОК эти разукрупненные категории должны разграничиваться 
таким образом, чтобы их можно было объединять (укрупнять) в подгруппы.

165. Если для национальных целей требуется осуществить разбивку только 
тех подгрупп, которые тождественны группам, то в расширении четырехзначных 
кодов МСОК, возможно, нет необходимости. Эти подгруппы МСОК обозначаются 
четырехзначными кодами, оканчивающимися на «0», и могут быть заменены девя-
тью подгруппами, обозначенными отдельными четырехзначными кодами.

166. Категории МСОК могут быть укрупнены, например, путем объединения 
подгрупп отдельных групп в меньшее число менее разукрупненных подгрупп или 
путем полного объединения подгрупп в группы. В некоторых случаях может даже 
оказаться желательным или необходимым создать категории на нижнем уровне 
национальной классификации, которые объединяют подгруппы МСОК. Это может 
быть вызвано тем, что виды деятельности, выделяемые в отдельные подгруппы 
МСОК, не столь важны для данной страны. Это может быть также следствием зна-
чительно меньшей степени специализации деятельности статистических единиц, 
чем необходимо для некоторых определенных подгрупп МСОК в национальной 
классификации. Например, некоторые страны могут не устанавливать в своих наци-

20 Более подробно коэффициен-
ты однородности рассматри-
ваются в Сопроводительном 
руководстве к Международной 
стандартной отраслевой 
классификации всех видов 
экономической деятельности 
и Классификации основных 
продуктов (издание Органи-
зации Объединенных Наций, 
готовится к печати).
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ональных классификациях категории, подобные отдельным категориям подразделов 
26–28 (Производство машин), поскольку основная часть заведений, занимающихся 
деятельностью, входящей в подгруппу Х, также осуществляют деятельность, под-
падающую в подгруппу Y, и наоборот, что делает нецелесообразным разделение этих 
видов деятельности в национальной классификации. Странам может потребоваться 
объединить некоторые или все группы или подгруппы в отдельные категории на 
самом разукрупненном уровне национальной классификации.

167. Следует иметь в виду, что объединение подгрупп в более укрупненные 
категории (либо на уровне группы, либо на каком-либо ином уровне) ограничит 
международную сопоставимость данных указанным уровнем или даже более укруп-
ненными уровнями. Последнее может иметь место в случае, если страны примут 
решение укрупнить некоторые из четырехзначных подгрупп, например, в группе 
281. Если две страны укрупнят подгруппы в рамках группы 281, то сопоставимость 
их данных может отсутствовать на соответствующих укрупненных уровнях, но быть 
обеспечена только на уровне всей группы 281. Таким образом, вопрос об объедине-
нии подгрупп необходимо тщательно изучить с точки зрения возможных послед-
ствий для сопоставимости данных, классифицированных в соответствии с такими 
новыми категориями.

2. Уровень международной сопоставимости

168. В идеале, в целях обеспечения международной сопоставимости страны 
должны быть способны представлять данные в соответствии с МСОК на всех уров-
нях классификации. Однако, как упоминалось выше, не все детализированные 
категории классификации могут быть пригодны для всех стран, и поэтому страны 
могут пожелать разработать национальные классификации исходя из собственных 
национальных приоритетов. Тем не менее проблема международной сопоставимо-
сти сохраняется, и странам необходимо прилагать усилия к использованию клас-
сификаций, которые в максимально возможной степени совместимы с МСОК, и в 
соответствии с ними осуществлять сбор и представление данных.

169. Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций на своей 
тридцать седьмой сессии рекомендовала странам адаптировать их национальные 
классификации, с тем чтобы иметь возможность предоставлять данные по крайней 
мере на двузначном уровне четвертого пересмотренного варианта МСОК без потери 
информации21. Очевидно, что заинтересованность в более детальной и сопостави-
мой на международном уровне информации сохранится, особенно для исследова-
ний по конкретной тематике.

B. Использование различных уровней классификации 
для представления статистических данных

170. Может оказаться желательным использовать в отношении некоторых 
видов статистических данных менее подробные категории классификации видов 
экономической деятельности, чем это необходимо для других статистических рядов, 
причем число и размер категорий, по которым представляются надежные статисти-
ческие данные, могут зависеть как от их источника, так и от соображений конфи-
денциальности. Например, может оказаться невозможным представлять данные о 
занятости, собранные в ходе обследований домашних хозяйств, с той же степенью 
детализации, что и данные о занятости, полученные в ходе обследований предприя-
тий. Или может оказаться ненужным представлять данные по видам экономиче-

21 См. Официальные отчеты 
Экономического и Социального 
Совета, 2006 год, Дополнение 
№ 4 (E/2006/24), глава I, пункт 3, 
решение 37/105 b.
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ской деятельности в области ведения национальных счетов столь же подробно, как 
и в области промышленной статистики. Используя четыре уровня классификации 
(разделы, подразделы, группы и подгруппы), МСОК обеспечивает основу для раз-
работки сопоставимых классификаций данных на различных уровнях детализации. 
Важно при этом отметить, что сам факт отнесения категории к той или иной под-
группе МСОК не мешает этой категории в той или иной национальной экономике 
быть крупнее, чем категория, определяемая на уровне группы или даже подраздела 
или раздела, как это будет иметь место во многих странах, например, в случае под-
группы 8521 (Общее среднее образование) в сравнении с подразделом 03 (Рыболов-
ство и аквакультура).

171. Аналогичным образом при проведении специализированных обследо-
ваний ограниченного числа отраслей обеспечиваемая МСОК степень детализации 
даже на самом разукрупненном уровне часто недостаточна для требуемых анали-
тических целей. В таких случаях подгруппы МСОК могут, при необходимости, 
дополнительно подразделяться для конкретных целей. По соображениям обеспече-
ния сопоставимости данных предлагается, однако, чтобы эти новые более детали-
зованные категории допускали их укрупнение до уровня существующих подгрупп 
МСОК.

C. Связь с другими классификациями

1. Общие замечания

172. Статистическая комиссия на своей девятнадцатой сессии обратилась с 
просьбой к Секретариату подготовить ряд классификаций, которые в совокупности 
образовали бы комплексную систему классификации видов деятельности, товаров 
и услуг и могли бы использоваться в различных видах экономической статистики. 
В результате этой работы, в ходе которой в качестве основы использовалась Ком-
плексная система классификации деятельности и продукции (СИНАП), были пере-
смотрены МСОК и МСТК, а также разработана Классификация основных продук-
тов (CPC). Между этими тремя классификациями существует тесная взаимосвязь. 
МСОК представляет собой классификацию видов деятельности, CPC — главный 
инструмент классификации товаров и услуг, а МСТК — обобщенную классифика-
цию годных для транспортировки товаров в статистике международной торговли 
для аналитических целей. Как в CPC, так и в МСТК в качестве составных элементов 
их категорий используются позиции и подпозиции Согласованной системы описа-
ния и кодирования товаров (CC). В дальнейшем могут быть добавлены взаимосвязи 
с другими классификациями, что может потребовать определенной степени сопо-
ставимости с МСОК.

2. Связь с классификациями продуктов: CPC, Согласованной 
системой (CC) и МСТК

173. Связь между МСОК, с одной стороны, и такими классификациями про-
дуктов, как Согласованная система, CPC и МСТК, — с другой, заключается в том, что 
в классификациях продуктов в одну категорию в принципе включаются товары или 
услуги, обычно производимые только в одной отрасли, определяемой в МСОК. Этот 
критерий происхождения применялся, насколько это было возможно, в Согласован-
ной системе. В некоторых случаях, например, когда не представлялось возможным, 
что работник таможни сможет провести соответствующее различие, этот принцип 
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не применялся. Вместе с тем в большинство позиций и подпозиций Согласованной 
системы включены товары, обычно производимые только в одной категории МСОК. 
Тем не менее в некоторых областях часто встречаются исключения из этого правила, 
когда те или иные конечные продукты не попадают в существенных объемах в сферу 
международной торговли. Например, в Согласованной системе могут быть объеди-
нены сельскохозяйственное сырье и обработанные сельхозпродукты, поскольку 
международная торговля сырьевыми и необработанными продуктами этой отрасли 
незначительна. При этом, однако, сельскохозяйственное сырье и обработанные сель-
хозпродукты представляют собой конечный продукт отдельных отраслей в МСОК, 
что делает невозможной строгую увязку между этими классификациями. Кроме 
того, структура позиций и подпозиций Согласованной системы создана в соответ-
ствии с критериями, которые весьма значительно отличаются от критериев отрасле-
вого происхождения и структуры CPC или МСТК.

174. Различия между CPC, Согласованной системой и МСТК проистекают из 
того, что они были созданы для разных целей. Согласованная система — это деталь-
ная классификация транспортабельных товаров для целей международной тор-
говли, в то время как МСТК является более обобщенной классификацией, созданной 
для аналитических целей и имеющей такую же сферу охвата, как и Согласованная 
система. Сфера охвата CPC выходит за рамки сферы охвата Согласованной системы 
и МСТК в том смысле, что она предназначена для охвата производства, торговли и 
потребления всех товаров и услуг. И в CPC, и в третьем пересмотренном варианте 
МСТК категории Согласованной системы перегруппированы, хотя и различными 
методами. В основу МСТК положена традиционная структура, при которой основ-
ными критериями являются используемые материалы, стадия переработки и конеч-
ное использование продукта. В CPC категории организованы в группы, аналогичные 
категориям МСОК. Это не означает, однако, что все товары сгруппированы в соот-
ветствии с их отраслевым происхождением.

175. Хотя при разработке CPC признак отраслевого происхождения считался 
одним из важных критериев, она была построена как самостоятельная классифика-
ция, то есть классификация, в которой группирование производится в зависимо-
сти от физических характеристик и имманентных свойств товаров или характера 
оказываемых услуг. Например, и мясо, и шкуры относятся к продукции скотобоен 
(подгруппа 1010 МСОК «Переработка и консервирование мяса»), однако они вклю-
чены в различные разделы CPC. Вместе с тем каждый выделенный в CPC вид товаров 
или услуг определен таким образом, чтобы его производство обычно соотносилось 
лишь с одним видом деятельности, определенным в МСОК. По мере возможности, 
предпринята попытка установить соответствие между обеими классификациями, 
при этом каждая категория CPC сопровождается ссылкой на подгруппу МСОК, в 
которой производится основная масса данных товаров или услуг.

3. Другие производные и смежные классификации  
видов деятельности

176. Стимулом в работе над четвертым пересмотренным вариантом МСОК 
служило огромное желание повысить сопоставимость классификаций видов эконо-
мической деятельности во всем мире. В процессе работы учитывался опыт, получен-
ный в ходе недавних или все еще продолжающихся пересмотров национальных и 
региональных классификаций. При этом было очевидно, что потребности в степени 
детализации и в структуре на более низких уровнях классификации различаются от 
страны к стране и от региона к региону. Группа экспертов по международным эконо-
мическим и социальным классификациям продолжила эти усилия по согласованию 
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в рамках своей работы над Международным сводом экономических и социальных 
классификаций. Необходимость сближения существующих классификаций видов 
деятельности была вновь подчеркнута Статистической комиссией в качестве ключе-
вого элемента будущей работы над этими классификациями.

177. Необходимость сближения классификаций не умаляет необходимости 
в региональных классификациях. Работа над созданием усовершенствованных и 
адаптированных к конкретным условиям региональных классификаций видов дея-
тельности на базе справочной классификации в качестве международного стандарта 
является одним из важных путей более широкого использования МСОК. Такие реги-
ональные классификации должны быть основаны на МСОК и скоординированы с 
учетом особенностей региона, к которому относится та или иная группа стран. Они 
позволяют обеспечить сопоставимость данных в рамках региона и служат в каче-
стве более подходящих для разработки национальных классификаций руководящих 
принципов.

178. В преамбуле Международного свода экономических и социальных клас-
сификаций изложены основы этой взаимосвязи между справочными классифика-
циями (такими, как МСОК применительно к экономической деятельности) и произ-
водными и смежными классификациями.

a) Производные классификации

179. Пересмотр Общей промышленной классификации экономической дея-
тельности в рамках Европейских сообществ (НАСЕ) проводился на основе четвер-
того пересмотренного варианта МСОК при сохранении тесной взаимосвязи между 
этими двумя классификациями. Категории всех уровней НАСЕ были определены 
таким образом, чтобы либо быть идентичными категориям МСОК, либо составлять 
подкатегории отдельных категорий МСОК.

180. Кроме того, системы кодов, использованные в классификациях Орга-
низации Объединенных Наций и Европейского сообщества, по мере возможности, 
являются идентичными. В результате данные обеих межправительственных орга-
низаций отличаются широкой совместимостью. МСОК и НАСЕ являются идентич-
ными вплоть до двузначного уровня (подразделов) классификации. На более низ-
ких уровнях в НАСЕ предусмотрена более высокая детализация, подходящая для 
европейских пользователей этой классификации. Дополнительные разукрупненные 
категории НАСЕ всегда могут быть укрупнены до категорий МСОК на трех- и четы-
рехзначном уровнях в рамках той же структуры.

181. Работа по созданию аналогичных производных классификаций в настоя-
щее время ведется также и в других регионах.

b) Смежные классификации

182. Североамериканская система промышленной классификации (НАИКС) 
была разработана в середине 1990-х годов и претерпела некоторые изменения для 
повышения сопоставимости между тремя источниками этой классификации. 
Научно-исследовательская работа, проведенная в ходе разработки НАИКС, внесла 
существенный вклад в процесс пересмотра МСОК. Обзор структуры и концепций 
НАИКС другими странами привел не только к желанию отразить в МСОК некото-
рые категории НАИКС самого высокого уровня, такие как «Информация», но и стал 
толчком для пересмотра принципов МСОК и подробного обсуждения критериев, 
которые должны применяться для принятия «пограничных» решений между дей-
ствующими категориями.
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183. Работа над созданием общей структуры высокого уровня для обеих 
классификаций продемонстрировала ограниченность этой попытки в связи с кон-
кретными потребностями различных стран и желание сохранить преемствен-
ность в каждой из этих классификаций; кроме того, она позволила провести ана-
лиз затрат–выгод в случае полного изменения данных классификаций. Вследствие 
этого структуры МСОК и НАИКС существенно различаются. Однако определения 
отдельных категорий были разработаны таким образом, чтобы собранные в соот-
ветствии с НАИКС данные могли быть перегруппированы в двузначные подразделы 
четвертого пересмотренного варианта МСОК, обеспечивая сопоставимость данных, 
как это описано в пункте 168, выше. Во многих случаях возможна увязка и по более 
детальным категориям.

184. Австралийская и новозеландская стандартная промышленная класси-
фикация (АНЗСИК) была пересмотрена в 2006 году и широко согласуется с МСОК 
на разукрупненном уровне. Что же касается МСОК, то была произведена перео-
ценка концептуального подхода к АНЗСИК. В пересмотренном варианте АНЗСИК 
учитываются виды деятельности в рамках австралийских и новозеландских хозяй-
ственных единиц. Структура АНЗСИК в широком плане следует структуре МСОК, 
так что категории на уровне подразделов и на более детализованных уровнях могут 
быть укрупнены в двузначные категории МСОК.

4. Связь других международных классификаций с МСОК

185. Организация Объединенных Наций и ее вспомогательные органы раз-
работали следующие классификации, которые имеют некоторую связь с МСОК или 
используют ее части при определении своей сферы охвата или категорий и кото-
рые служат для описания статистики занятий, занятости, расходов, образования, 
туризма или окружающей среды: Классификация функций органов государствен-
ного управления (КФОГУ), Международная стандартная классификация образо-
вания (МСКО)22, Международная стандартная классификация занятий (МСКЗ)23, 
классификация видов деятельности по Вспомогательному счету туризма (ВСТ)24 и 
Международная классификация некоммерческих организаций (МКНКО)25.

186. КФОГУ, которая была разработана бывшим Статистическим управле-
нием Секретариата Организации Объединенных Наций в основном для использо-
вания в Системе национальных счетов, была впервые опубликована в 1980 году и 
пересмотрена в 2000 году. Критерии классификации — функция в случае КФОГУ и 
вид деятельности в случае МСОК — в концептуальном плане весьма схожи. Однако 
КФОГУ в большей степени, чем МСОК, подходит для классификации государствен-
ных расходов, поскольку перечень функций КФОГУ, составленный специально для 
учета всего спектра и многообразия видов деятельности органов государственного 
управления, является более детализированным, чем перечень видов деятельности 
МСОК. Несмотря на сходство критериев, используемых в этих двух классификациях, 
при сопоставлении данных, собранных в соответствии с МСОК и КФОГУ, могут воз-
никнуть проблемы. Например, КФОГУ охватывает не только прямые ассигнования 
на содержание государственных учебных заведений, но и субсидирование частных 
учебных заведений и расходы на предоставление вспомогательных услуг в сфере 
образования, таких как школьный транспорт, питание и обеспечение учащихся 
жильем и т. д.

187. МСКО была разработана ЮНЕСКО в качестве инструмента для сбора, 
обработки и представления статистических данных об образовании как по отдель-
ным странам, так и на международном уровне и последний раз обновлялась в 1997 
году. Она представляет собой многоцелевую классификацию программ в сфере 

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

23 Международная стандартная 
классификация занятий (МСКЗ-
1988) (Женева, МОТ, 1988 год). 

24 Комиссия Европейских 
сообществ, Организация 
экономического сотрудниче-
ства и развития, Организация 
Объединенных Наций и Все-
мирная туристская организа-
ция, Вспомогательный счет 
туризма: рекомендуемая 
методологическая основа, 
Статистические документы, 
Серия F, № 80 (издание Органи-
зации Объединенных Наций, в 
продаже под № R.01. XVII.9).

25 См. Приложение A1 Руко-
водства по национальным 
счетам: Руководство по 
некоммерческим организаци-
ям в Системе национальных 
счетов, Статистические доку-
менты, Серия F, № 91 (издание 
Организации Объединенных 
Наций, в продаже под № R.03.
XVII.9).
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образования, подлежащую использованию для сбора статистических данных о 
числе учащихся, людских и финансовых ресурсах, направляемых в сферу образова-
ния, а также данных об образовательном уровне населения, получаемых, например, 
в результате переписей населения или обследований рабочей силы. Наименьшей 
статистической единицей классификации, принятой в МСКО, является программа 
или группа программ.

188. Учебные заведения классифицируются в соответствии с МСКО на 
основе типа учебных программ, которые они предлагают. В принципе в этом случае 
учебные заведения могут рассматриваться как эквивалент основных единиц, под-
лежащих классификации согласно МСОК. Определения категорий МСОК для услуг 
в сфере образования были составлены с учетом изменений, которые были внесены в 
последний пересмотренный вариант МСКО.

189. Международная стандартная классификация занятий (МСКЗ) была раз-
работана Международной организацией труда (МОТ). Она обеспечивает основу для 
сопоставления статистических данных о роде занятий по разным странам, а также 
для обмена иной информацией о занятиях, например для найма на работу или 
выдачи разрешения на въезд в страну трудящимся-мигрантам. Она также служит в 
качестве модели для стран при разработке ими собственных национальных класси-
фикаций занятий или пересмотре действующих классификаций.

190. За основные единицы классификации в МСКЗ приняты профессии. Про-
фессии классифицируются в МСКЗ в зависимости от вида выполняемой работы, то 
есть выполняемых задач и должностных обязанностей. Поскольку МСОК и МСКЗ 
имеют совершенно разные функции и концептуальные основы — иными словами, 
они оценивают совершенно разные аспекты экономики, — необходимости в согла-
совании их структур не существует. Тем не менее в случаях, когда сходство и разли-
чие между некоторыми группами МСКЗ базируется на отраженных в МСОК типах 
различий (то есть различий между типами продуктов, а именно производимых или 
реализуемых товаров и услуг), группы МСКЗ определяются по методике, которая в 
целом совпадает с определением этих товаров и услуг в МСОК и CPC.

191. Международная организация туризма разработала две взаимосвязан-
ные международные рекомендации по статистике туризма: новые Международные 
рекомендации по статистике туризма, 2008 год (МРСТ-2008)26, — пересмотренный 
вариант предыдущих Рекомендаций по статистике туризма 1993 года, который был 
одобрен Статистической комиссией Организации Объединенных Наций на ее трид-
цать девятой сессии в 2008 году; и Вспомогательный счет туризма: рекомендуемая 
методологическая основа, переработанное издание 2008 года (ВСТ: РМО 2008)27 — 
обновленный вариант документа под тем же названием 2000 года, представленный 
Статистической комиссии на той же сессии28. Описание концепций, определений 
и классификаций, которые следует использовать в основной статистике туризма и 
которые соответствуют документу «Вспомогательный счет туризма: рекомендуемая 
методологическая основа» (2008 год), дается в МРСТ-2008. Концепция характерных 
для отрасли туризма продуктов, приобретаемых туристами, а также видов деятель-
ности по производству таких продуктов, была впервые описана в ВСТ: РМО 2000. 
Характерные для туризма виды деятельности определяются как виды деятельно-
сти, в ходе которой производятся один или несколько характерных для отрасли 
туризма продуктов в виде обычного конечного результата производственного про-
цесса, характеризующего эту деятельность. Обновленные перечни характерных для 
отрасли туризма продуктов и видов деятельности, определенные с применением 
CPC и МСОК, которые необходимы для составления основной статистики в области 
туризма и ВСТ, приводятся в приложениях 2 и 3 к МРСТ-2008. Эти перечни заме-

26 Международные рекомендации 
по статистике туризма, 
2008 год, Статистические 
документы, Серия М, № 83/
Rev.1 (издание Организации 
Объединенных Наций, 
готовится к печати).

27 Вспомогательный счет туриз-
ма: рекомендуемая методоло-
гическая основа, Статистиче-
ские документы, Серия F, № 80/
Rev.1 (издание Организации 
Объединенных Наций, гото-
вится к публикации).

28 См. Официальные отчеты 
Экономического и Социального 
Совета, 2008 год, Дополнение 
№ 4 (E/2008/24).



Введение 49

няют перечень видов деятельности, связанных с туризмом, который был приведен в 
приложении II к части второй третьего пересмотренного варианта МСОК.

192. МКНКО — это классификация, рекомендованная для разграничения 
сектора некоммерческих организаций в Руководстве по некоммерческим организа-
циям в Системе национальных счетов. Первоначально МКНКО была разработана 
международной группой экспертов некоммерческих организаций, поскольку уро-
вень детализации третьего пересмотренного варианта МСОК был недостаточен для 
выделения важных видов некоммерческих организаций и для их перегруппировки 
с целью дальнейшего укрупнения в рамках классификационной структуры, единой 
для оценки сектора некоммерческих организаций. Впоследствии МКНКО применя-
лась для получения систематизированных эмпирических данных о секторе неком-
мерческих организаций в 40 странах мира в рамках Проекта сравнительного анализа 
сектора некоммерческих организаций, осуществлявшегося Институтом им. Джонса 
Хопкинса, а затем прошла дополнительную проверку в ходе апробирования указан-
ного Руководства в 11 статистических бюро. В настоящее время эта классификация 
продолжает использоваться национальными статистическими бюро как для сбора 
данных, так и для осуществления мероприятия по внедрению Руководства.

D. Указатели к классификации

193. Алфавитные и порядковые указатели являются весьма полезными 
инструментами для дальнейшей детализации категорий классификации и суще-
ственно упрощают их использование. Указатели разработаны таким образом, чтобы 
помочь в адаптации МСОК к классификационным требованиям отдельных стран, 
сопоставлении национальных классификаций с МСОК и классификации данных в 
соответствии с МСОК. Они также должны служить ориентиром для надлежащей 
классификации статистических единиц.

194. Новые толкования классификации, которые обычно связаны с новыми 
видами деятельности, можно легко отразить в указателях, при этом, как правило, 
нет необходимости вносить какие-либо изменения в классификацию или в соответ-
ствующий текст. Указатели к настоящему новому варианту МСОК будут иметься 
только на машинных носителях и будут опубликованы в Реестре классификаций на 
веб-сайте Статистического отдела Организации Объединенных Наций по адресу: 
http://unstats.un.org/unsd/class.

E. Таблицы соответствия

195. Таблицы соответствия представляют собой важный инструмент для 
сопоставления статистических данных, собранных и представленных с использова-
нием различных классификаций. Необходимость в них возникает, когда классифи-
кация со временем изменяется или когда методологические основы классификаций 
настолько различаются, что не позволяют установить между ними тесную связь. 
Таблицы соответствия между различными вариантами одной и той же классифи-
кации используются для подробного описания изменений, которые были внесены 
в процессе пересмотра. Полная подробная таблица соответствия между четвертым 
пересмотренным вариантом МСОК и вариантом 3.1 МСОК имеется в электронном 
виде, но в данную публикацию не включена.

196. Поскольку МСОК используется для сбора и представления статистиче-
ских данных во многих областях, существует настоятельная потребность в таблицах 
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соответствия между МСОК и другими классификациями. При работе над четвертым 
пересмотренным вариантом МСОК и одновременно над второй версией CPC между 
двумя классификациями была установлена тесная взаимосвязь. Путем перегруппи-
ровки категорий CPC в соответствии с отраслевым происхождением продуктов и 
использования увязки между CPC, МСТК и Согласованной системой была состав-
лена подробная таблица соответствия между Согласованной системой, МСТК, CPC 
и МСОК.

197. Эти и другие таблицы соответствия имеются только в электронном фор-
мате на веб-сайте Статистического отдела Организации Объединенных Наций по 
адресу: http://unstats.un.org/unsd/class.

F. Альтернативные совокупности МСОК

198. Экономический анализ и представление статистических данных по кон-
кретным темам часто требуют укрупнения собранных в соответствии с МСОК дан-
ных таким способом, который отличается от предусмотренного структурой МСОК 
механизма укрупнения категорий. Для этих особых целей и для удовлетворения 
потребностей в таких данных были созданы стандартные совокупности, например 
те, которые представлены в части четвертой настоящей публикации. Для таких аль-
тернативных совокупностей могут использоваться либо полные подгруппы МСОК, 
либо только части подгрупп МСОК (если основополагающая концепция укрупне-
ния не сопоставима с используемым в МСОК принципом); либо стандартизованное 
подразделение существующих подгрупп МСОК для улучшения применения МСОК 
для соответствующих конкретных целей (более подробная информация по этому 
вопросу содержится в части четвертой, ниже).
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Глава I
Общая структура

Отдельные категории МСОК были включены в следующий 21 раздел:

Раздел Подраздел Описание

A 01–03 Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство

B 05–09 Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

C 10–33 Обрабатывающая промышленность

D 35 Снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционирован-
ным воздухом

E 36–39 Водоснабжение; системы канализации, удаление отходов и меры 
по восстановлению окружающей среды

F 41–43 Строительство

G 45–47 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоцик-
лов

H 49–53 Транспорт и складское хозяйство

I 55–56 Размещение и общественное питание

J 58–63 Информация и связь

K 64–66 Финансовая деятельность и страхование

L 68 Операции с недвижимым имуществом

M 69–75 Профессиональная, научная и техническая деятельность

N 77–82 Деятельность в сфере административных и вспомогательных 
услуг

O 84 Государственное управление и оборона; обязательное социаль-
ное страхование

P 85 Образование 

Q 86–88 Деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг

R 90–93 Искусство, сфера развлечений и отдыха

S 94–96 Прочие виды деятельности в сфере услуг

T 97–98 Деятельность домашних хозяйств в качестве работодателей; не-
дифференцированная деятельность домашних хозяйств по про-
изводству товаров и услуг для собственного использования

U 99 Деятельность экстерриториальных организаций и органов
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Глава II
Подробная структура

раздел A 
сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство

Подраздел Группа Подгруппа Описание

Подраздел 01 Растениеводство и животноводство, охота и связанные с этим услуги

011 Выращивание одно- или двухлетних культур 

0111 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых и семян масличных 
культур 

0112 Выращивание риса 

0113 Выращивание овощей и бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур 

0114 Выращивание сахарного тростника 

0115 Выращивание табака

0116 Выращивание волокнистых прядильных культур 

0119 Выращивание прочих одно- или двухлетних культур 

012 Выращивание многолетних культур 

0121 Выращивание винограда 

0122 Выращивание тропических и субтропических фруктов 

0123 Выращивание цитрусовых фруктов

0124 Выращивание семечковых и косточковых плодов 

0125 Выращивание прочих древесных и кустарниковых плодов и орехов 

0126 Выращивание маслосодержащих плодов 

0127 Выращивание культур для производства напитков 

0128 Выращивание культур для производства пряностей, ароматических, 
лекарственных и используемых в фармацевтике растений

0129 Выращивание прочих многолетних культур 

013 0130 Выращивание семян и посадочного материала 

014 Животноводство 

0141 Разведение крупного рогатого скота и буйволов 

0142 Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных 

0143 Разведение верблюдов и прочих животных семейства верблюдовых

0144 Разведение овец и коз 

0145 Разведение свиней 

0146 Разведение сельскохозяйственной птицы 

0149 Разведение прочих животных 

015 0150 Смешанная сельскохозяйственная деятельность



МСОК — Четвертый пересмотренный вариант56

Подраздел Группа Подгруппа Описание

016 Вспомогательная деятельность в области сельского хозяйства и 
послеуборочная обработка сельхозпродукции 

0161 Вспомогательная деятельность в области растениеводства

0162 Вспомогательная деятельность в области животноводства 

0163 Послеуборочная обработка сельхозпродукции 

0164 Обработка семян для посевного фонда 

017 0170 Охота, ловля дичи и предоставление услуг в этой области 

Подраздел 02 Лесоводство и лесозаготовки 

021 0210 Лесоразведение и прочие виды деятельности в области лесоводства 

022 0220 Лесозаготовки 

023 0230 Сбор недревесных лесопродуктов 

024 0240 Вспомогательные услуги в области лесоводства 

Подраздел 03 Рыболовство и аквакультура 

031 Рыболовство 

0311 Морское рыболовство 

0312 Пресноводное рыболовство 

032 Аквакультура 

0321 Морская аквакультура

0322 Пресноводная аквакультура

раздел B 
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Подраздел Группа Подгруппа Описание

Подраздел 05 Добыча угля и лигнита 

051 0510 Добыча каменного угля 

052 0520 Добыча лигнита 

Подраздел 06 Добыча сырой нефти и природного газа 

061 0610 Добыча сырой нефти 

062 0620 Добыча природного газа 

Подраздел 07 Добыча металлических руд 

071 0710 Добыча железной руды 

072 Добыча руд цветных металлов 

0721 Добыча урановой и ториевой руд 

0729 Добыча прочих руд цветных металлов 

Подраздел 08 Прочие отрасли горнодобывающей промышленности и разработка карьеров 

081 0810 Разработка каменных, глиняных и песчаных карьеров 

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

0891 Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства 
удобрений 

0892 Добыча торфа 
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Подраздел Группа Подгруппа Описание

0893 Добыча соли 

0899 Прочие отрасли горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, 
не включенные в другие категории

Подраздел 09 Вспомогательные виды деятельности для горнодобывающей 
промышленности 

091 0910 Вспомогательные виды деятельности для добычи нефти и природного газа 

099 0990 Вспомогательные виды деятельности для прочих отраслей горнодобывающей 
промышленности и разработки карьеров 

раздел с 
Обрабатывающая промышленность 

Подраздел Группа Подгруппа Описание

Подраздел 10 Производство пищевых продуктов 

101 1010 Переработка и консервирование мяса 

102 1020 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 

103 1030 Переработка и консервирование фруктов и овощей 

104 1040 Производство растительных и животных масел и жиров 

105 1050 Производство молочных продуктов 

106 Производство продуктов мукомольной промышленности, крахмалов и 
крахмальных продуктов 

1061 Производство продуктов мукомольной промышленности

1062 Производство крахмалов и крахмальных продуктов

107 Производство прочих пищевых продуктов 

1071 Производство хлебобулочных изделий 

1072 Производство сахара 

1073 Производство какао, шоколада и кондитерских изделий из сахара

1074 Производство макарон, лапши, кускуса и аналогичных мучных изделий 

1075 Производство готовых к употреблению блюд 

1079 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие категории 

108 1080 Производство готовых кормов для животных 

Подраздел 11 Производство напитков 

1101 Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков 

1102 Производство вин 

1103 Производство напитков из солода и производство солода 

1104 Производство безалкогольных напитков; производство минеральной и другой 
бутилированной воды 

Подраздел 12 Производство табачных изделий 

120 1200 Производство табачных изделий 

Подраздел 13 Производство текстильных изделий

131 Прядильное, ткацкое и отделочное производство 

1311 Подготовка и прядение текстильного волокна 

1312 Ткацкое производство 
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Подраздел Группа Подгруппа Описание

1313 Отделка текстильных изделий 

139 Производство прочих текстильных изделий 

1391 Производство трикотажных и вязаных тканей 

1392 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды 

1393 Производство ковров и ковровых изделий 

1394 Производство каната, веревки, шпагата и сетного полотна 

1399 Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие категории

Подраздел 14 Производство одежды 

141 1410 Производство одежды, кроме меховой одежды 

142 1420 Производство меховых изделий 

143 1430 Производство трикотажной и вязаной одежды 

Подраздел 15 Производство изделий из кожи и смежных изделий 

151 Дубление и выделка кожи; производство чемоданов, сумок, шорно-седельных 
изделий; выделка и крашение меха 

1511 Дубление и выделка кожи; выделка и крашение меха

1512 Производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий, шорно-седельных 
изделий 

152 1520 Производство обуви 

Подраздел 16 Производство древесины и деревянных и пробковых изделий, кроме 
мебели; производство изделий из соломки и плетенки 

161 1610 Лесопильное и строгальное производство 

162 Производство изделий из дерева, пробки, соломки и плетенки 

1621 Производство лущеного шпона, деревянных плит и панелей 

1622 Производство деревянных строительных конструкций и деталей 

1623 Производство деревянной тары 

1629 Производство прочих изделий из дерева; производство изделий из пробки, 
соломки и плетенки 

Подраздел 17 Производство бумаги и изделий из бумаги 

1701 Производство целлюлозы, бумаги и картона 

1702 Производство гофрированных бумаги и картона, бумажной и картонной тары 

1709 Производство прочих изделий из бумаги и картона 

Подраздел 18 Полиграфическая деятельность и тиражирование носителей записи 

181 Полиграфическая деятельность и услуги, связанные с полиграфической 
деятельностью 

1811 Полиграфическая деятельность 

1812 Услуги, связанные с полиграфической деятельностью

182 1820 Тиражирование носителей записи

Подраздел 19 Производство кокса и продуктов нефтеперегонки 

191 1910 Производство продукции коксовых печей 

192 1920 Производство продуктов нефтеперегонки

Подраздел 20 Производство химических веществ и химических продуктов 

201 Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, 
пластмасс и синтетического каучука в первичных формах 
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Подраздел Группа Подгруппа Описание

2011 Производство основных химических веществ

2012 Производство удобрений и азотных соединений 

2013 Производство пластмасс и синтетического каучука в первичных формах 

202 Производство прочих химических продуктов 

2021 Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов 

2022 Производство красок, олифы и аналогичных покрытий, типографской краски и 
мастик 

2023 Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих препаратов, 
парфюмерной продукции и косметических средств 

2029 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие 
категории 

203 2030 Производство искусственных волокон 

Подраздел 21 Производство фармацевтических препаратов, медицинских химических 
веществ и лекарственных растительных продуктов 

210 2100 Производство фармацевтических препаратов, медицинских химических 
веществ и лекарственных растительных продуктов

Подраздел 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

221 Производство резиновых изделий

2211 Производство резиновых покрышек и камер; возобновление и восстановление 
резиновых покрышек 

2219 Производство прочих резиновых изделий 

222 2220 Производство пластмассовых изделий 

Подраздел 23 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 

231 2310 Производство стекла и изделий из стекла 

239 Производство неметаллических минеральных продуктов, не включенных в 
другие категории

2391 Производство огнеупорных изделий 

2392 Производство строительных материалов из глины

2393 Производство прочих фарфоровых и керамических изделий 

2394 Производство цемента, извести и гипса 

2395 Производство изделий из бетона, цемента и гипса 

2396 Резка, фасонирование и отделка камня 

2399 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов, не 
включенных в другие категории 

Подраздел 24 Металлургическая промышленность 

241 2410 Производство чугуна и стали 

242 2420 Производство основных благородных и других цветных металлов 

243 Металлическое литье 

2431 Стальное и чугунное литье

2432 Цветное литье 

Подраздел 25 Металлообрабатывающая промышленность, кроме производства машин и 
оборудования 

251 Производство строительных металлических изделий, цистерн, резервуаров и 
паровых котлов 
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Подраздел Группа Подгруппа Описание

2511 Производство строительных металлических изделий

2512 Производство цистерн, резервуаров и металлических емкостей 

2513 Производство паровых котлов, кроме бойлеров центрального отопления 

252 2520 Производство оружия и военного снаряжения

259 Производство прочих готовых металлических изделий; услуги по 
металлообработке 

2591 Ковка, прессование, штамповка и профилирование металла; порошковая 
металлургия 

2592 Обработка и покрытие металлов; механообработка 

2593 Производство ножевых изделий, ручных инструментов и скобяных изделий 
общего назначения 

2599 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие 
категории 

Подраздел 26 Производство вычислительной, электронной и оптической техники 

261 2610 Производство электронных деталей и плат 

262 2620 Производство компьютеров и периферийного оборудования

263 2630 Производство оборудования связи 

264 2640 Производство потребительской электронной аппаратуры 

265 Производство измерительного, испытательного, навигационного и 
контрольного оборудования; производство наручных и прочих часов 

2651 Производство измерительного, испытательного, навигационного и 
контрольного оборудования

2652 Производство наручных и прочих часов

266 2660 Производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического 
оборудования 

267 2670 Производство оптических инструментов и фотооборудования 

268 2680 Производство магнитных и оптических носителей 

Подраздел 27 Производство электрооборудования 

271 2710 Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и 
электрораспределительной и контрольной аппаратуры 

272 2720 Производство электробатарей и аккумуляторов 

273 Производство провода, кабеля и электромонтажных устройств

2731 Производство волоконно-оптического кабеля 

2732 Производство прочих электронных и электрических проводов и кабелей 

2733 Производство электромонтажных устройств 

274 2740 Производство электроосветительного оборудования

275 2750 Производство бытовой техники 

279 2790 Производство прочего электрооборудования 

Подраздел 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории 

281 Производство машин общего назначения 

2811 Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и 
мотоциклетных двигателей 

2812 Производство гидропневматического оборудования 

2813 Производство прочих насосов, компрессоров, пробок и клапанов 
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Подраздел Группа Подгруппа Описание

2814 Производство подшипников, шестеренок, элементов зубчатых передач и 
приводов 

2815 Производство печей, вагранок и печных горелок 

2816 Производство подъемного и такелажного оборудования 

2817 Производство канцелярских машин и оборудования (кроме компьютеров и 
периферийного оборудования)

2818 Производство ручных инструментов с силовым приводом 

2819 Производство прочих машин общего назначения 

282 Производство машин специального назначения 

2821 Производство машин для сельского хозяйства и лесоводства

2822 Производство кузнечно-прессовых машин и станков 

2823 Производство машин для металлургии 

2824 Производство машин для горнодобывающей промышленности, разработки 
карьеров и строительства 

2825 Производство машин для обработки пищевых продуктов, напитков и табачных 
изделий 

2826 Производство машин для текстильной, швейной и кожевенной 
промышленности

2829 Производство прочих машин специального назначения 

Подраздел 29 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 

291 2910 Производство автомобилей

292 2920 Производство корпусов (кузовные работы) автомобилей; производство 
прицепов и полуприцепов 

293 2930 Производство деталей и принадлежностей для автомобилей

Подраздел 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования 

301 Строительство судов и лодок

3011 Строительство судов и плавучих сооружений 

3012 Строительство прогулочных и спортивных лодок 

302 3020 Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава 

303 3030 Производство воздушных и космических летательных аппаратов и смежных 
машин и оборудования

304 3040 Производство военных боевых машин 

309 Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие 
категории 

3091 Производство мотоциклов

3092 Производство велосипедов и инвалидных колясок 

3099 Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в 
другие категории

Подраздел 31 Производство мебели 

310 3100 Производство мебели

Подраздел 32 Производство прочих готовых изделий

321 Производство ювелирных изделий, бижутерии и смежных товаров

3211 Производство ювелирных изделий и смежных товаров

3212 Производство бижутерии и смежных товаров
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Подраздел Группа Подгруппа Описание

322 3220 Производство музыкальных инструментов 

323 3230 Производство спортивных товаров 

324 3240 Производство игр и игрушек 

325 3250 Производство медицинских и стоматологических инструментов и расходных 
материалов 

329 3290 Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие категории 

Подраздел 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 

331 Ремонт готовых металлических изделий, машин и оборудования 

3311 Ремонт готовых металлических изделий

3312 Ремонт машин и оборудования 

3313 Ремонт электронного и оптического оборудования 

3314 Ремонт электрического оборудования 

3315 Ремонт транспортных средств и оборудования, кроме автомобилей 

3319 Ремонт прочего оборудования 

332 3320 Монтаж промышленных машин и оборудования 

раздел D  
снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом 

Подраздел Группа Подгруппа Описание

Подраздел 35 Снабжение электричеством, газом, паром и кондиционированным воздухом 

351 3510 Производство, передача и распределение электроэнергии 

352 3520 Производство газа; распределение газообразного топлива по трубопроводам 

353 3530 Снабжение паром и кондиционированным воздухом 

раздел E  
водоснабжение; системы канализации, удаление отходов и меры по 
восстановлению окружающей среды 

Подраздел Группа Подгруппа Описание

Подраздел 36 Сбор, очистка и распределение воды

360 3600 Сбор, очистка и распределение воды

Подраздел 37 Системы канализации 

370 3700 Системы канализации

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

381 Сбор отходов 

3811 Сбор неопасных отходов 

3812 Сбор опасных отходов 

382 Обработка и удаление отходов 

3821 Обработка и удаление неопасных отходов 

3822 Обработка и удаление опасных отходов 
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Подраздел Группа Подгруппа Описание

383 3830 Вторичное использование материалов 

Подраздел 39 Деятельность по восстановлению окружающей среды и прочие услуги по 
сбору и утилизации отходов 

390 3900 Деятельность по восстановлению окружающей среды и прочие услуги по сбору 
и утилизации отходов

раздел F  
строительство

Подраздел Группа Подгруппа Описание

Подраздел 41 Строительство зданий 

410 4100 Строительство зданий

Подраздел 42 Гражданское строительство

421 4210 Строительство автомобильных и железных дорог 

422 4220 Строительство объектов коммунального хозяйства 

429 4290 Возведение прочих объектов гражданского строительства

Подраздел 43 Специальные строительные работы 

431 Снос зданий и сооружений и подготовка строительного участка 

4311 Снос зданий и сооружений 

4312 Подготовка строительного участка

432 Монтаж электрооборудования, водопроводно-канализационных систем и 
прочие строительно-монтажные работы 

4321 Монтаж электрооборудования

4322 Монтаж систем водоснабжения, газоснабжения и канализации, отопления и 
кондиционирования воздуха 

4329 Прочие строительно-монтажные работы 

433 4330 Завершение строительства и отделочные работы 

439 4390 Прочие специальные строительные работы 

раздел G 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Подраздел Группа Подгруппа Описание

Подраздел 45 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 

451 4510 Продажа автомобилей 

452 4520 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

453 4530 Продажа деталей и принадлежностей для автомобилей 

454 4540 Продажа, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и соответствующих 
деталей и принадлежностей 

Подраздел 46 Оптовая торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами 

461 4610 Оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе 

462 4620 Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными 

463 4630 Оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 
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Подраздел Группа Подгруппа Описание

464 Оптовая торговля бытовыми товарами 

4641 Оптовая торговля текстильными изделиями, одеждой и обувью 

4649 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами 

465 Оптовая торговля машинами, оборудованием и вспомогательными материалами 

4651 Оптовая торговля компьютерами, периферийным оборудованием и 
программным обеспечением 

4652 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и 
деталями для него 

4653 Оптовая торговля сельскохозяйственными машинами, оборудованием и 
вспомогательными материалами 

4659 Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием 

466 Прочая специализированная оптовая торговля 

4661 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и смежной 
продукцией

4662 Оптовая торговля металлами и металлическими рудами 

4663 Оптовая торговля строительными материалами, скобяными изделиями, 
водопроводным и отопительным оборудованием и вспомогательными 
материалами 

4669 Оптовая торговля отходами, ломом и прочей продукцией, не включенной в 
другие категории 

469 4690 Неспециализированная оптовая торговля 

Подраздел 47 Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами 

471 Розничная торговля в неспециализированных магазинах 

4711 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно 
пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 

4719 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах 

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

4721 Розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах 

4722 Розничная торговля напитками в специализированных магазинах 

4723 Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах 

473 4730 Розничная торговля горючим для транспортных средств с двигателями 
внутреннего сгорания в специализированных магазинах 

474 Розничная торговля информационно-коммуникационным оборудованием в 
специализированных магазинах 

4741 Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием, 
программным обеспечением и телекоммуникационным оборудованием в 
специализированных магазинах 

4742 Розничная торговля аудио- и видеоаппаратурой в специализированных 
магазинах 

475 Розничная торговля прочими бытовыми товарами в специализированных 
магазинах 

4751 Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинах 

4752 Розничная торговля скобяными изделиями, красками и стеклом в 
специализированных магазинах 

4753 Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, обоями и покрытиями для 
пола в специализированных магазинах 

4759 Розничная торговля бытовыми электроприборами, мебелью, осветительными 
приборами и прочими бытовыми товарами в специализированных магазинах 
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Подраздел Группа Подгруппа Описание

476 Розничная торговля предметами культурно-развлекательного назначения в 
специализированных магазинах 

4761 Розничная торговля книгами, газетами и канцелярскими товарами в 
специализированных магазинах 

4762 Розничная торговля музыкальными и видеозаписями в специализированных 
магазинах 

4763 Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах 

4764 Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах 

477 Розничная торговля прочими товарами в специализированных магазинах 

4771 Розничная торговля одеждой, обувью и изделиями из кожи в 
специализированных магазинах 

4772 Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, 
косметическими товарами и туалетными принадлежностями в 
специализированных магазинах 

4773 Прочая розничная торговля новыми товарами в специализированных магазинах 

4774 Розничная торговля подержанными товарами 

478 Розничная торговля через палатки и рынки 

4781 Розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 
через палатки и рынки

4782 Розничная торговля текстильными изделиями, одеждой и обувью через палатки 
и рынки

4789 Розничная торговля в палатках и на рынках прочими товарами 

479 Розничная торговля не в магазинах, палатках или на рынках 

4791 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте, или через 
Интернет 

4799 Прочая розничная торговля не в магазинах, палатках или на рынках 

раздел H 
транспорт и складское хозяйство

Подраздел Группа Подгруппа Описание

Подраздел 49 Сухопутный транспорт; транспортировка по трубопроводам

491 Железнодорожный транспорт 

4911 Пассажирский железнодорожный транспорт междугородного сообщения

4912 Грузовой железнодорожный транспорт 

492 Прочий сухопутный транспорт 

4921 Городской и пригородный пассажирский сухопутный транспорт 

4922 Прочий пассажирский сухопутный транспорт 

4923 Фрахтовые перевозки автодорожным транспортом

493 4930 Транспортировка по трубопроводам 

Подраздел 50 Водный транспорт 

501 Морской и каботажный водный транспорт 

5011 Морской и каботажный пассажирский водный транспорт 

5012 Морской и каботажный грузовой водный транспорт 

502 Внутренний водный транспорт 

5021 Внутренний пассажирский водный транспорт 
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Подраздел Группа Подгруппа Описание

5022 Внутренний грузовой водный транспорт 

Подраздел 51 Воздушный транспорт 

511 5110 Воздушный пассажирский транспорт 

512 5120 Воздушный грузовой транспорт

Подраздел 52 Складирование и вспомогательные виды деятельности в области перевозок

521 5210 Складирование и хранение 

522 Вспомогательные виды деятельности в области перевозок

5221 Услуги, связанные с перевозками сухопутным транспортом 

5222 Услуги, связанные с перевозками водным транспортом 

5223 Услуги, связанные с перевозками воздушным транспортом 

5224 Транспортная обработка грузов 

5229 Прочие вспомогательные виды деятельности в области перевозок

Подраздел 53 Почтовая и курьерская деятельность

531 5310 Почтовая деятельность 

532 5320 Курьерская деятельность 

раздел I 
размещение и общественное питание

Подраздел Группа Подгруппа Описание

Подраздел 55 Размещение

551 5510 Деятельность по кратковременному размещению 

552 5520 Площадки для кемпингов, стояки для рекреационных транспортных средств и 
дач-прицепов

559 5590 Прочие виды размещения

Подраздел 56 Деятельность предприятий общественного питания 

561 5610 Деятельность ресторанов и передвижных точек общественного питания 

562 Выездное обслуживание мероприятий и прочие услуги в сфере общественного 
питания 

5621 Выездное обслуживание мероприятий 

5629 Прочие услуги в сфере общественного питания 

563 5630 Деятельность заведений, подающих напитки 

раздел J 
Информация и связь

Подраздел Группа Подгруппа Описание

Подраздел 58 Издательское дело 

581 Издание книг, периодических публикаций и прочая издательская деятельность 

5811 Издание книг 

5812 Издание справочников и адресных списков 

5813 Издание газет, журналов и прочих периодических публикаций 
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Подраздел Группа Подгруппа Описание

5819 Прочая издательская деятельность

582 5820 Издание программного обеспечения 

Подраздел 59 Производство кинофильмов, видеопродукции и телевизионных программ, 
деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений

591 Деятельность, связанная с кинофильмами, видеопродукцией и телевизионными 
программами 

5911 Производство кинофильмов, видеопродукции и телевизионных программ 

5912 Постпроизводственная деятельность, связанная с кинофильмами, 
видеопродукцией и телевизионными программами 

5913 Распространение кинофильмов, видеопродукции и телевизионных программ 

5914 Демонстрация кинофильмов 

592 5920 Деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений

Подраздел 60 Создание программ и радио- и телевещание

601 6010 Радиовещание 

602 6020 Создание телевизионных программ и телевещание

Подраздел 61 Связь 

611 6110 Деятельность в сфере проводной связи 

612 6120 Деятельность в сфере беспроводной связи 

613 6130 Деятельность в сфере спутниковой связи 

619 6190 Прочая деятельность в сфере связи 

Подраздел 62 Разработка программного обеспечения, консультационная деятельность, 
связанная с компьютерами, и смежные виды деятельности 

6201 Деятельность по разработке программного обеспечения 

6202 Консультационная деятельность, связанная с компьютерами, и деятельность по 
управлению компьютерным оборудованием

6209 Прочие виды деятельности в сфере информационных технологий и 
обслуживания компьютерной техники 

Подраздел 63 Деятельность в сфере информационных услуг 

631 Обработка данных, хостинг и связанные с ними виды деятельности; веб-порталы 

6311 Обработка данных, хостинг и связанные с ними виды деятельности 

6312 Веб-порталы 

639 Прочие виды деятельности в сфере информационных услуг 

6391 Деятельность агентств новостей 

6399 Прочие виды деятельности в сфере информационных услуг, не включенные в 
другие категории 

раздел K 
Финансовая деятельность и страхование

Подраздел Группа Подгруппа Описание

Подраздел 64 Деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного 
обеспечения 

641 Денежное посредничество 

6411 Деятельность центральных банков 

6419 Прочее денежное посредничество 
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Подраздел Группа Подгруппа Описание

642 6420 Деятельность холдинговых компаний 

643 6430 Трасты, фонды и аналогичные финансовые учреждения 

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

6491 Финансовый лизинг 

6492 Прочее предоставление кредитов 

6499 Прочая деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и 
пенсионного обеспечения, не включенная в другие категории 

Подраздел 65 Страхование, перестрахование и пенсионное обеспечение, кроме 
обязательного социального страхования 

651 Страхование 

6511 Страхование жизни

6512 Страхование, кроме страхования жизни 

652 6520 Перестрахование 

653 6530 Пенсионное обеспечение 

Подраздел 66 Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к финансовым 
услугам и страхованию

661 Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к финансовым 
услугам, кроме страхования и пенсионного обеспечения

6611 Управление финансовыми рынками 

6612 Брокерские операции с ценными бумагами и товарными контрактами 

6619 Прочая деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к 
финансовым услугам

662 Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к страхованию и 
пенсионному обеспечению

6621 Оценка риска и ущерба 

6622 Деятельность страховых агентов и брокеров 

6629 Прочая деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к 
страхованию и пенсионному обеспечению

663 6630 Деятельность по управлению фондами 

раздел L 
Операции с недвижимым имуществом

Подраздел Группа Подгруппа Описание

Подраздел 68 Операции с недвижимым имуществом 

681 6810 Операции с недвижимым имуществом, собственным или арендованным 

682 6820 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной 
основе 

раздел M 
профессиональная, научная и техническая деятельность

Подраздел Группа Подгруппа Описание

Подраздел 69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета 

691 6910 Деятельность в области права 
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Подраздел Группа Подгруппа Описание

692 6920 Деятельность в области составления счетов, бухгалтерского учета и аудита; 
консультации по вопросам налогообложения 

Подраздел 70 Деятельность головных офисов; консультации по вопросам управления 

701 7010 Деятельность головных офисов

702 7020 Консультации по вопросам управления

Подраздел 71 Деятельность в области архитектуры и гражданского строительства; 
технические испытания и анализ 

711 7110 Деятельность в области архитектуры и гражданского строительства и связанные 
с этим технические консультации 

712 7120 Технические испытания и анализ 

Подраздел 72 Научные исследования и разработки 

721 7210 Исследования и экспериментальные разработки в области естественных и 
технических наук 

722 7220 Исследования и экспериментальные разработки в области общественных и 
гуманитарных наук 

Подраздел 73 Рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка 

731 7310 Рекламная деятельность 

732 7320 Исследование конъюнктуры рынка и опросы общественного мнения 

Подраздел 74 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность 

741 7410 Специализированная проектно-конструкторская деятельность

742 7420 Деятельность в области фотографии 

749 7490 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная 
в другие категории 

Подраздел 75 Ветеринарная деятельность 

750 7500 Ветеринарная деятельность

раздел N 
Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг

Подраздел Группа Подгруппа Описание

Подраздел 77 Деятельность в сфере аренды и лизинга 

771 7710 Аренда и лизинг автомобилей

772 Аренда и лизинг бытовых товаров и предметов личного пользования 

7721 Аренда и лизинг товаров для досуга и отдыха и спортивного инвентаря 

7722 Прокат видеокассет и дисков 

7729 Аренда и лизинг прочих бытовых товаров и предметов личного пользования 

773 7730 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных ценностей 

774 7740 Лизинг продуктов интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, 
кроме работ, защищенных авторскими правами 

Подраздел 78 Деятельность в области трудоустройства 

781 7810 Деятельность агентств по трудоустройству 

782 7820 Деятельность агентств по временному трудоустройству 
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Подраздел Группа Подгруппа Описание

783 7830 Прочая деятельность по обеспечению людскими ресурсами

Подраздел 79 Деятельность бюро путешествий и туристических агентств; услуги по 
бронированию и связанные с этим виды деятельности 

791 Деятельность бюро путешествий и туристических агентств 

7911 Деятельность бюро путешествий 

7912 Деятельность туристических агентств

799 7990 Прочие услуги по бронированию и связанные с этим виды деятельности 

Подраздел 80 Деятельность по обеспечению безопасности и расследованиям 

801 8010 Деятельность по обеспечению безопасности частных лиц и имущества

802 8020 Деятельность по обслуживанию систем безопасности 

803 8030 Деятельность по расследованиям 

Подраздел 81 Обслуживание зданий и ландшафтные работы 

811 8110 Комплексное обслуживание различных объектов 

812 Деятельность по чистке и уборке 

8121 Общая чистка и уборка зданий 

8129 Прочая деятельность по чистке и уборке зданий и промышленных объектов 

813 8130 Уход за ландшафтом и обслуживание ландшафтных территорий 

Подраздел 82 Деятельность по предоставлению офисных административных и вспомога-
тельных услуг и прочие виды коммерческой вспомогательной деятельности 

821 Деятельность по предоставлению офисных административных и 
вспомогательных услуг 

8211 Деятельность по предоставлению офисных комплексных административных 
услуг 

8219 Фотокопирование, подготовка документов и прочая специализированная 
вспомогательная офисная деятельность 

822 8220 Деятельность телефонных информационных центров 

823 8230 Организация конференций и выставок 

829 Деятельность по предоставлению вспомогательных коммерческих услуг, не 
включенная в другие категории 

8291 Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро 

8292 Деятельность в области упаковывания

8299 Прочая деятельность по предоставлению вспомогательных коммерческих услуг, 
не включенная в другие категории 

раздел O 
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование

Подраздел Группа Подгруппа Описание

Подраздел 84 Государственное управление и оборона; обязательное социальное 
страхование

841 Управление государством и социально-экономическая политика общества 

8411 Все аспекты деятельности в области управления на государственном уровне 

8412 Регулирование деятельности по предоставлению услуг в области 
здравоохранения, образования, культуры и прочих социальных услуг, кроме 
социального страхования 
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Подраздел Группа Подгруппа Описание

8413 Регулирование и содействие развитию более эффективной коммерческой 
деятельности 

842 Предоставление услуг обществу в целом 

8421 Международные отношения

8422 Оборонная деятельность 

8423 Деятельность в области охраны общественного порядка и безопасности 

843 8430 Деятельность в области обязательного социального страхования 

раздел P 
Образование

Подраздел Группа Подгруппа Описание

Подраздел 85 Образование 

851 8510 Дошкольное и начальное образование 

852 Среднее образование 

8521 Общее среднее образование 

8522 Техническое и профессиональное среднее образование 

853 8530 Высшее образование 

854 Прочее образование 

8541 Образование в сфере спорта и досуга 

8542 Образование в сфере культуры 

8549 Прочее образование, не включенное в другие категории 

855 8550 Вспомогательная деятельность в области образования 

раздел Q 
Деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг

Подраздел Группа Подгруппа Описание

Подраздел 86 Деятельность по охране здоровья человека 

861 8610 Деятельность больниц 

862 8620 Врачебная и зубоврачебная практика 

869 8690 Прочая деятельность по охране здоровья человека

Подраздел 87 Деятельность по уходу в специализированных учреждениях

871 8710 Специализированные учреждения, предоставляющие сестринский уход 

872 8720 Деятельность по уходу за лицами с умственными недостатками, психическими 
заболеваниями и алкогольной или наркотической зависимостью в 
специализированных учреждениях

873 8730 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами в специализированных 
учреждениях

879 8790 Прочая деятельность по уходу в специализированных учреждениях

Подраздел 88 Социальные услуги без обеспечения проживания 

881 8810 Социальные услуги для престарелых и инвалидов без обеспечения проживания 

889 8890 Прочие социальные услуги без обеспечения проживания 
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раздел R 
Искусство, сфера развлечений и отдыха

Подраздел Группа Подгруппа Описание

Подраздел 90 Творческая деятельность, деятельность в области искусства, развлечений и 
отдыха

900 9000 Творческая деятельность, деятельность в области искусства, развлечений и 
отдыха

Подраздел 91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области 
культуры 

9101 Деятельность библиотек и архивов

9102 Деятельность музеев и функционирование исторических мест и зданий 

9103 Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников 

Подраздел 92 Деятельность по организации и проведению азартных игр и пари

920 9200 Деятельность по организации и проведению азартных игр и пари

Подраздел 93 Спортивная деятельность и деятельность по организации досуга и 
развлечений 

931 Спортивная деятельность 

9311 Эксплуатация спортивных сооружений

9312 Деятельность спортивных клубов 

9319 Прочая спортивная деятельность 

932 Прочая деятельность по организации досуга и развлечений 

9321 Деятельность парков отдыха и аттракционов 

9329 Прочая деятельность по организации досуга и развлечений, не включенная в 
другие категории 

раздел S 
прочие виды деятельности в сфере услуг

Подраздел Группа Подгруппа Описание

Подраздел 94 Деятельность членских организаций 

941 Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных 
членских организаций 

9411 Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций 

9412 Деятельность профессиональных членских организаций 

942 9420 Деятельность профсоюзов 

949 Деятельность прочих членских организаций 

9491 Деятельность религиозных организаций 

9492 Деятельность политических организаций 

9499 Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории 

Подраздел 95 Ремонт компьютеров и бытовых товаров и предметов личного пользования 

951 Ремонт компьютеров и оборудования связи 

9511 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования

9512 Ремонт оборудования связи 
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Подраздел Группа Подгруппа Описание

952 Ремонт бытовых товаров и предметов личного пользования 

9521 Ремонт потребительской электронной техники

9522 Ремонт электробытовых приборов, бытового и садового оборудования 

9523 Ремонт обуви и изделий из кожи 

9524 Ремонт мебели и хозяйственных товаров 

9529 Ремонт прочих бытовых товаров и предметов личного пользования 

Подраздел 96 Предоставление прочих персональных услуг 

9601 Стирка и (сухая) чистка текстильных изделий и изделий из меха

9602 Услуги парикмахерских и прочие услуги косметических салонов

9603 Организация похорон и связанные с этим услуги 

9609 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие категории 

раздел T 
Деятельность домашних хозяйств в качестве работодателей; 
недифференцированная деятельность домашних хозяйств по производству 
товаров и услуг для собственного использования

Подраздел Группа Подгруппа Описание

Подраздел 97 Деятельность домашних хозяйств в качестве работодателей для домашней 
прислуги 

970 9700 Деятельность домашних хозяйств в качестве работодателей для домашней 
прислуги

Подраздел 98 Недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по 
производству товаров и услуг для собственного использования

981 9810 Недифференцированная товаропроизводящая деятельность частных домашних 
хозяйств для собственного использования

982 9820 Недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по 
производству услуг для собственного использования

раздел U 
Деятельность экстерриториальных организаций и органов

Подраздел Группа Подгруппа Описание

Подраздел 99 Деятельность экстерриториальных организаций и органов

990 9900 Деятельность экстерриториальных организаций и органов
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Раздел A 
Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство

Данный раздел охватывает использование растительных и животных природных ресурсов 
и включает такую деятельность, как выращивание сельскохозяйственных культур, разведе-
ние животных, в том числе племенных, заготовка леса и заготовка прочих растений, живот-
ных или продуктов животного происхождения как на фермах, так и в естественной среде 
обитания.

01 Растениеводство и животноводство, охота и связанные с этим услуги

Данный подраздел охватывает два основных вида деятельности, а именно произ-
водство продуктов растениеводства и производство продуктов животного проис-
хождения, включая также такие формы деятельности, как органическое земледелие, 
выращивание генетически модифицированных сельскохозяйственных культур и 
разведение генетически модифицированных животных.

Кроме того, данный подраздел охватывает предоставление услуг, относящихся к 
сельскому хозяйству, а также охоту, ловлю дичи и связанные с этим виды деятель-
ности.

Группа 015 (Смешанная сельскохозяйственная деятельность) отходит от обычных 
принципов определения основного вида деятельности. Здесь допускается, что на 
многих сельскохозяйственных фермах производство продукции растениеводства 
разумно сбалансировано с животноводством и отнесение этих хозяйств к той или 
иной категории было бы произвольным.

Из сельскохозяйственной деятельности исключается любая последующая перера-
ботка сельскохозяйственной продукции [отнесенная к подразделам 10 и 11 (Произ-
водство пищевых продуктов и напитков) и подразделу 12 (Производство табачных 
изделий)], кроме обработки, необходимой для подготовки этой продукции к реали-
зации на первичных рынках. Однако подготовка продукции для первичного сбыта 
включена в этот подраздел.

Из подраздела исключены обустройство сельскохозяйственных угодий (например, 
террасирование сельскохозяйственных земель, дренажные работы, подготовка 
рисовых чеков и т. д.), которое включено в раздел F (Строительство), и деятельность 
закупочных организаций и кооперативных объединений, занимающихся сбытом 
сельскохозяйственной продукции, которая отнесена к разделу G.

011 Выращивание одно- или двухлетних культур

Данная группа включает выращивание одно- или двухлетних сельскохозяйственных 
культур, то есть растений, живущих не более двух лет. В нее включено выращивание 
таких растений для производства семян.

0111 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых и семян масличных 
культур

Данная подгруппа охватывает все формы выращивания зерновых, зернобобовых и 
семян масличных культур в открытом грунте, включая формы деятельности, считаю-
щиеся органическим земледелием и выращиванием генетически модифицирован-
ных сельскохозяйственных культур. Выращивание данных культур в сельскохозяй-
ственных единицах часто является комбинированным.
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В данную подгруппу включены:

выращивание зерновых культур, таких как: —

пшеница �

кукуруза на зерно �

сорго �

ячмень �

рожь �

овес �

просо �

прочие зерновые, не включенные в другие категории �

выращивание зернобобовых культур, таких как: —

фасоль �

кормовые бобы �

нут �

вигна �

чечевица �

люпин �

горох �

кайанус �

прочие зернобобовые культуры �

выращивание семян масличных культур, таких как: —

соя культурная �

арахис �

касторовый боб �

льняное семя �

горчичное семя �

масличный нуг �

рапсовое семя �

семя сафлора �

семя кунжута �

семя подсолнечника �

прочие семена масличных культур �

В данную подгруппу не включено:

—выращивание кормовой кукурузы, см. 0119

0112 Выращивание риса

В данную подгруппу включено:

выращивание риса (включая использование органического земледелия и выра- —
щивание генетически модифицированного риса)

0113 Выращивание овощных и бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных 
культур

В данную подгруппу включены:

выращивание листовых или стеблевых овощей, таких как: —
артишоки �
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спаржа �

капуста �

цветная капуста и брокколи �

салат-латук и цикорий �

шпинат �

прочие листовые или стеблевые овощи �

выращивание плодовых овощей, таких как: —

огурцы и корнишоны �

кабачки (баклажаны) �

томаты �

арбузы �

мускусные дыни �

прочие бахчевые и плодоовощные культуры �

 выращивание корнеплодов, луковичных или клубнеплодов, таких как: —

морковь �

репа �

чеснок �

лук (включая лук-шалот) �

лук-порей и другие луковичные �

прочие корнеплоды, луковичные или клубнеплоды �

выращивание грибов и трюфелей —

выращивание семян овощей, кроме семян свеклы —

выращивание сахарной свеклы —

выращивание прочих овощей —

выращивание корнеплодов и клубнеплодов, таких как: —

картофель �

батат �

маниок �

ямс �

прочие корнеплоды и клубнеплоды �

В данную подгруппу не включены:

выращивание грибниц, см. 0130 —

выращивание перца-чили и красного стручкового перца (capsicum spp.) и прочих  —
культур для производства пряностей и ароматических растений, см. 0128

0114 Выращивание сахарного тростника

В данную подгруппу включено:

выращивание сахарного тростника —

В данную подгруппу не включено:

выращивание сахарной свеклы, см. 0113 —

0115 Выращивание табака

В данную подгруппу включено:

выращивание табака-сырца —
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0116 Выращивание волокнистых прядильных культур

В данную подгруппу включены:

выращивание хлопчатника —

выращивание джута, кенафа и прочих лубоволокнистых культур —

выращивание льна и конопли —

выращивание сизаля и прочих волокнистых культур семейства агавовых —

выращивание абаки, рами и прочих культур, дающих природные текстильные  —
волокна

выращивание прочих волокнистых прядильных культур —

0119 Выращивание прочих однолетних культур

В данную подгруппу включено выращивание одно- или двухлетних культур, не вклю-
ченных в другие категории.

В данную подгруппу включены:

выращивание брюквы, мангольда, кормовых корнеплодов, клевера, люцерны,  —
эспарцета, маиса и прочих травянистых культур, кормовой капусты и аналогич-
ных кормовых культур

выращивание семян свеклы (кроме семян сахарной свеклы) и семян фуражных  —
растений

выращивание цветов, включая цветы на срез и цветочные бутоны —

выращивание цветочных семян —

В данную подгруппу не включены:

выращивание семян подсолнечника, см. 0111 —

выращивание одно- или двухлетних культур для производства пряностей, аро- —
матических, лекарственных и используемых в фармацевтике растений, см. 0128

012 Выращивание многолетних культур

Данная группа охватывает выращивание многолетних культур, то есть растений, 
живущих более двух лет, которые либо высыхают после каждого сезона выращива-
ния, либо растут постоянно. В группу включено выращивание таких растений для 
производства семян.

0121 Выращивание винограда

В данную подгруппу включено:

выращивание винных и столовых сортов винограда на виноградниках —

В данную подгруппу не включено:

производство вина, см. 1102 —

0122 Выращивание тропических и субтропических фруктов

В данную подгруппу включено:

выращивание тропических и субтропических фруктов: —

авокадо �

бананов и овощных бананов �

фиников �
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инжира �

манго �

папайи �

ананасов �

прочих тропических и субтропических фруктов �

0123 Выращивание цитрусовых фруктов

В данную подгруппу включено:

выращивание цитрусовых фруктов: —

грейпфрутов и помелло �

лимонов и лаймов �

апельсинов �

танжеринов, мандаринов и клементинов �

прочих цитрусовых фруктов �

0124 Выращивание семечковых и косточковых плодов

В данную подгруппу включено:

выращивание семечковых и косточковых плодов: —

яблок �

абрикосов �

черешни и вишни �

персиков и нектаринов �

груш и айвы �

слив и терна �

прочих семечковых и косточковых плодов �

0125 Выращивание прочих древесных и кустарниковых плодов и орехов

В данную подгруппу включены:

выращивание ягод: —

черники �

смородины �

крыжовника �

киви �

малины �

клубники �

прочих ягод �

выращивание плодов для получения семян —

выращивание съедобных орехов: —

миндаля �

кешью �

каштанов �

фундука �

фисташки �

грецкого ореха �

прочих орехов �
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выращивание прочих древесных и кустарниковых плодов: —

бобов рожкового дерева �

В данную подгруппу не включено:

выращивание кокосового ореха, см. 0126 —

0126 Выращивание маслосодержащих плодов

В данную подгруппу включено:

выращивание маслосодержащих плодов: —

кокосовых орехов �

маслин �

масличной пальмы �

прочих маслосодержащих плодов �

В данную подгруппу не включено:

выращивание сои культурной, арахиса и прочих семян масличных культур, см.  —
0111

0127 Выращивание культур для производства напитков

В данную подгруппу включено:

выращивание культур для производства напитков, таких как: —

кофе �

чай �

матэ �

какао-бобы �

прочие культуры для производства напитков �

0128 Выращивание культур для производства пряностей, ароматических, 
лекарственных и используемых в фармацевтике растений

В данную подгруппу включены:

выращивание одно- или двухлетних и многолетних культур для производства  —
пряностей и ароматических растений:

перца (piper spp.) �

перца-чили и красного стручкового перца (capsicum spp.) �

мускатного ореха и кардамона �

аниса, бадьяна и фенхеля �

корицы (canella) �

гвоздики �

имбиря �

ванили �

хмеля �

прочих культур для производства пряностей и ароматических растений �

выращивание лекарственных и наркотических культур —

выращивание растений, используемых преимущественно в парфюмерии, фарма- —
цевтике или в качестве инсектицидов, фунгицидов или в аналогичных целях
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0129 Выращивание прочих многолетних культур

В данную подгруппу включены:

выращивание каучуконосных деревьев —

выращивание рождественских деревьев —

выращивание деревьев для получения растительных соков —

выращивание растительных материалов, используемых преимущественно для  —
плетения

В данную подгруппу не включен:

сбор сока или каучукоподобных смол с дикорастущих деревьев, см. 0230 —

013 Выращивание семян и посадочного материала

См. подгруппу 0130.

0130 Выращивание семян и посадочного материала

Данная подгруппа охватывает выращивание любого посадочного материала для 
растениеводства, включая побеги, отростки, черенки для высадки в грунт или для 
создания саженцев для прививки, к которым прививаются отдельные черенки для 
последующей высадки в грунт и выращивания сельскохозяйственных культур.

В данную подгруппу включены:

выращивание рассады и саженцев —

выращивание растений для декоративных целей, включая дерн для переноса на  —
почву

выращивание живых растений для получения луковиц, клубней и корневищ;  —
черенков и побегов; грибниц

деятельность питомников древесных пород, кроме лесопитомников —

В данную подгруппу не включены:

выращивание растений для производства семян, см. 011 и 012 —

деятельность лесопитомников, см. 0210 —

014 Животноводство

Данная группа охватывает разведение (в сельскохозяйственных целях) всех видов 
животных, в том числе племенных животных, кроме водяных животных.

В данную группу не включены:

вспомогательные услуги в сфере племенной работы, такие как предоставление  —
племенных производителей, см. 0162

содержание сельскохозяйственных животных и уход за ними, см. 0162 —

производство шкур и кож на бойнях, см. 1010 —

0141 Разведение крупного рогатого скота и буйволов

В данную подгруппу включены:

разведение крупного рогатого скота и буйволов, в том числе племенных живот- —
ных

производство сырого коровьего молока или молока буйволиц —

производство спермы крупного рогатого скота —
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В данную подгруппу не включена:

переработка молока, см. 1050 —

0142 Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных

В данную подгруппу включено:

разведение лошадей (включая скаковых лошадей), ослов, мулов и лошаков, в том  —
числе племенных животных

В данную подгруппу не включена:

деятельность конюшен для содержания скаковых и верховых лошадей, см. 9319 —

0143 Разведение верблюдов и прочих животных семейства верблюдовых

В данную подгруппу включено:

разведение верблюдов (дромадеров) и прочих животных семейства верблюдо- —
вых, в том числе племенных животных

0144 Разведение овец и коз

В данную подгруппу включены:

разведение овец и коз, в том числе племенных животных —

производство сырого овечьего и козьего молока —

производство сырой (немытой) шерсти —

В данную подгруппу не включены:

стрижка овец за вознаграждение или на договорной основе, см. 0162 —

производство щипаной шерсти, см. 1010 —

переработка молока, см. 1050 —

0145 Разведение свиней

В данную подгруппу включено:

разведение свиней, в том числе племенных животных —

0146 Разведение сельскохозяйственной птицы

В данную подгруппу включены:

разведение и селекция сельскохозяйственной птицы: —

птиц вида Gallus domesticus, то есть кур домашних (куры и каплуны), уток, гусей,  �
индеек и цесарок

производство яиц —

деятельность инкубаторов —

В данную подгруппу не включено:

производство пера и пуха, см. 1010 —

0149 Разведение прочих животных

В данную подгруппу включены:

разведение и селекция полуодомашненных или прочих живых животных: —
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страусов и эму �

прочих птиц (кроме сельскохозяйственной птицы) �

насекомых �

кроликов и прочих пушных зверей �

производство пушнины, кожи пресмыкающихся или шкурок птиц в результате  —
разведения животных на фермах

деятельность ферм по разведению червей, сухопутных моллюсков, улиток и т. д. —

разведение шелковичных червей, производство шелковичных коконов —

разведение пчел и производство пчелиного меда и пчелиного воска —

разведение и селекция домашних животных (кроме рыб): —

кошек и собак �

птиц, таких как попугаи и т. д. �

хомяков и т. д. �

разведение других животных —

В данную подгруппу не включены:

производство шкур и кож в результате охоты и ловли дичи, см. 0170 —

деятельность ферм по разведению лягушек, крокодилов, морских червей, см. 0321,  —
0322

деятельность рыбоводческих хозяйств, см. 0321, 0322 —

дрессировка домашних животных, см. 9609 —

015 Смешанная сельскохозяйственная деятельность

См. подгруппу 0150.

0150 Смешанная сельскохозяйственная деятельность

Данная подгруппа охватывает комбинированную деятельность по выращиванию 
сельскохозяйственных культур и разведению животных без специализации в обла-
сти растениеводства или животноводства. Общий объем сельскохозяйственного 
производства не является определяющим фактором. Если стандартный валовой 
доход либо от растениеводства, либо от животноводства в конкретной единице 
составляет 66 процентов или более, данная единица не должна включаться в кате-
горию «Смешанная сельскохозяйственная деятельность», а должна быть отнесена 
либо к категории «Выращивание сельскохозяйственных культур», либо к категории 
«Животноводство».

В данную подгруппу не включены:

выращивание смешанных сельскохозяйственных культур, см. группы 011 и 012 —

разведение смешанных видов животных, см. группу 014 —

016 Вспомогательная деятельность в области сельского хозяйства 
и послеуборочная обработка сельхозпродукции

Данная группа охватывает деятельность, связанную с сельскохозяйственным произ-
водством, и аналогичную сельскохозяйственной деятельность, предпринимаемую 
не в производственных целях (в смысле, например, сбора урожая сельскохозяй-
ственных культур), которая осуществляется за вознаграждение или на договор-
ной основе. Сюда также включена послеуборочная обработка сельхозпродукции, 
направленная на подготовку сельскохозяйственных продуктов к сбыту на сырьевом 
рынке.
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0161 Вспомогательная деятельность в области растениеводства

В данную подгруппу включены:

виды сельскохозяйственной деятельности, осуществляемые за вознаграждение  —
или на договорной основе:

подготовка полей �
внедрение культуры �
обработка культур �
опрыскивание посевов, в том числе с воздуха �
обрезка плодовых деревьев и виноградной лозы �
пересадка риса, прореживание свеклы �
уборка урожая �
борьба с вредителями сельского хозяйства (включая кроликов) �
работа оросительных систем для сельскохозяйственных целей �

В данную подгруппу также включены:

предоставление сельскохозяйственных машин с оператором и экипажем —

поддержание земельных угодий в надлежащем состоянии для сельскохозяй- —
ственного использования

В данную подгруппу не включены:

послеуборочная обработка сельхозпродукции, см. 0163 —
деятельность агрономов и экономистов по сельскому хозяйству, см. 7490 —
ландшафтная архитектура, см. 7110 —
садово-парковая архитектура, см. 8130 —
поддержание земельных угодий в надлежащем состоянии для целей охраны окру- —
жающей среды, см. 8130
организация сельскохозяйственных выставок и ярмарок, см. 8230 —

0162 Вспомогательная деятельность в области животноводства

В данную подгруппу включены:

виды сельскохозяйственной деятельности, осуществляемые за вознаграждение  —
или на договорной основе:

услуги по стимулированию разведения, прироста и продуктивности животных �
услуги по обследованию состояния стада, перегону скота, выпасу скота, выхола- �
щиванию сельскохозяйственной птицы, чистке птичников и т. д.
услуги, связанные с искусственным осеменением �
услуги по предоставлению племенных производителей �
стрижка овец �
содержание сельскохозяйственных животных и уход за ними �

В данную подгруппу также включена:

деятельность кузнецов-ковалей —

В данную подгруппу не включены:

предоставление места исключительно для содержания животных, см. 6810 —
ветеринарная деятельность, см. 7500 —
вакцинация животных, см. 7500 —
аренда животных (например, стада), см. 7730 —
услуги по содействию развитию коммерческой охоты и ловли дичи, см. 9499 —
временное содержание домашних животных, см. 9609 —
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0163 Послеуборочная обработка сельхозпродукции

В данную подгруппу включены:

обработка собранных культур для первичного сбыта, то есть очистка, просев,  —
сортировка, дезинфекция

очистка хлопка от семян —

первичная обработка табачного листа —

первичная обработка какао-бобов —

нанесение воскового покрытия на фрукты —

сушка фруктов и овощей на солнце —

В данную подгруппу не включены:

подготовка сельскохозяйственных продуктов для переработки производителем,  —
см. группы 011 и 012
консервирование фруктов и овощей, включая сушку искусственными методами,  —
см. 1030
очистка от стеблей и повторная сушка табака, см. 1200 —
сбытовая деятельность торговцев, покупающих товары для продажи на комис- —
сионных началах и кооперативных объединений, см. раздел 46
оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, см. 4620 —

0164 Обработка семян для посевного фонда

Данная подгруппа охватывает все виды деятельности по послеуборочной обра-
ботке, направленные на улучшение качества семенного фонда путем удаления 
посторонних материалов и слишком мелких, имеющих механические повреждения 
или поврежденных вредителями и невызревших семян, а также снижение влажно-
сти семян для безопасного хранения. Данная деятельность включает сушку, очистку, 
сортировку и протравление семян до момента их реализации. Сюда включена также 
обработка генетически модифицированных семян.

В данную подгруппу не включены:

выращивание семян, см. группы 011 и 012 —

обработка семян для получения масла, см. 1040 —

исследования, направленные на создание новых видов семян и модификацию суще- —
ствующих, см. 7210

017 Охота, ловля дичи и предоставление услуг в этой области

См. подгруппу 0170.

0170 Охота, ловля дичи и предоставление услуг в этой области

В данную подгруппу включены:

охота и ловля в коммерческих целях —

отбор животных (мертвых или живых) для употребления в пищу, получения меха,  —
кожи или для использования в исследовательской работе, для помещения в зоо-
парки или для выращивания в домашних условиях

производство пушнины, кожи пресмыкающихся и шкурок птиц в результате охоты  —
или ловли

В данную подгруппу также включен:

наземный отлов морских млекопитающих, таких как моржи и тюлени —
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В данную подгруппу не включены:

производство пушнины, кожи пресмыкающихся или шкурок птиц в результате  —
разведения животных на фермах, см. группу 014

разведение дичи на фермах, см. 0149 —

китобойный промысел, см. 0311 —

производство шкур и кож в результате деятельности скотобоен, см. 1010 —

услуги по содействию охоте в спортивных целях или с целью развлечения, см.  —
9319

услуги по содействию развитию охоты и ловли, см. 9499 —

02 Лесоводство и лесозаготовки

Данный подраздел охватывает производство круглых лесоматериалов для дерево-
обрабатывающих отраслей промышленности (подразделы 16 и 17 МСОК), а также 
добычу и сбор дикорастущих недревесных лесопродуктов. Наряду с производством 
лесоматериалов лесохозяйственная деятельность дает продукты, подвергающиеся 
незначительной обработке, такие как топливная древесина, древесный уголь, дре-
весная щепа и круглый лес, используемый в необработанном виде (например, руд-
ничные стойки, балансовая древесина и т. д.). Указанные виды деятельности могут 
осуществляться в природных лесах или искусственных лесонасаждениях.

021 Лесоразведение и прочие виды деятельности в области лесоводства

См. подгруппу 0210.

0210 Лесоразведение и прочие виды деятельности в области лесоводства

В данную подгруппу включены:

выращивание строевого леса: посадка, пересадка, высадка саженцев, прорежи- —
вание и охрана лесов и лесосек

выращивание молодого порослевого леса, балансовой и топливной древесины —

деятельность лесопитомников —

Указанные виды деятельности могут осуществляться в природных лесах или искус-
ственных лесонасаждениях.

В данную подгруппу не включены:

выращивание рождественских деревьев, см. 0129 —

деятельность питомников древесных пород, см. 0130 —

сбор дикорастущих недревесных лесопродуктов, см. 0230 —

производство древесной щепы и стружки, см. 1610 —

022 Лесозаготовки

См. подгруппу 0220.

0220 Лесозаготовки

В данную подгруппу включены:

производство круглых лесоматериалов для деревообрабатывающих отраслей  —
промышленности
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производство круглых лесоматериалов, используемых в необработанном виде,  —
например, рудничные стойки, стойки заборов и столбы коммунального назна-
чения

сбор и производство топливной древесины —

производство древесного угля в лесах (традиционными методами) —

Результат этого вида деятельности может быть в виде бревен, щепы или топливной 
древесины.

В данную подгруппу не включены:

выращивание рождественских деревьев, см. 0129 —

выращивание строевого леса: посадка, пересадка, высадка саженцев, прорежива- —
ние и охрана лесов и лесосек, см. 0210

сбор дикорастущих недревесных лесопродуктов, см. 0230 —

производство древесной щепы и стружки, не связанное с лесозаготовками, см.  —
1610

производство древесного угля посредством пиролиза древесины, см. 2011 —

023 Сбор недревесных лесопродуктов

См. подгруппу 0230.

0230 Сбор недревесных лесопродуктов

Данная подгруппа охватывает сбор недревесных лесопродуктов и прочих дикора-
стущих растений.

В данную подгруппу включен:

сбор следующих дикорастущих продуктов: —

грибы, трюфели �

ягоды �

орехи �

балата и прочие каучукоподобные смолы �

пробка �

шеллак и прочие смолы �

бальзамы �

кукушкин лен �

взморник морской �

желуди и конские каштаны �

мхи и лишайники �

В данную подгруппу не включены:

производство любых из указанных продуктов в искусственных условиях (кроме  —
выращивания пробковых деревьев), см. подраздел 01

выращивание грибов и трюфелей, см. 0113 —

выращивание ягод и орехов, см. 0125 —

сбор топливной древесины, см. 0220 —

024 Вспомогательные услуги в области лесоводства

См. подгруппу 0240.
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0240 Вспомогательные услуги в области лесоводства

Данная подгруппа охватывает осуществление части связанной с лесоводством дея-
тельности за вознаграждение или на договорной основе.

В данную подгруппу включены:

услуги в области лесоводства: —

инвентаризация лесного фонда �

консультационные услуги в области управления лесным хозяйством �

оценка леса �

борьба с лесными пожарами и меры защиты от них �

борьба с вредителями леса �

лесозаготовительные услуги: —

транспортировка бревен в пределах леса �

В данную подгруппу не включена:

деятельность лесопитомников, см. 0210 —

03 Рыболовство и аквакультура

Данный подраздел охватывает промысловое рыболовство и аквакультуру, включая 
использование рыбных ресурсов морей, солоноватоводных и пресноводных водое-
мов с целью вылова или добычи рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих морских 
организмов и продуктов (например, водорослей, жемчуга, морских губок и т. д.).

Сюда также отнесены виды деятельности, обычно включаемые в процесс производ-
ства для собственной переработки (например, разведение устриц для получения 
жемчуга).

Данный подраздел не охватывает строительство и ремонт судов и лодок (3011, 3315) 
ловлю рыбы в спортивных целях или для развлечения (9319). Исключена перера-
ботка рыбы, ракообразных или моллюсков как на рыбозаводах, расположенных на 
берегу, так и на плавучих рыбозаводах (1020).

031 Рыболовство

Данная группа охватывает промысловое рыболовство, то есть деятельность по 
поиску и добыче, направленную на извлечение обитающих в природных условиях 
живых водных организмов (преимущественно рыбы, моллюсков и ракообразных), 
включая водоросли, из открытого моря, прибрежных или внутренних водоемов 
для потребления в пищу человеком и для иных целей, вручную или гораздо чаще 
с применением различных рыболовных снастей, таких как сети, тралы и ставные 
сети. Такая деятельность может осуществляться в приливной зоне (например, сбор 
моллюсков, таких как мидии и устрицы) или путем установки сетей с берега, или с 
долбленых лодок собственного изготовления, или чаще с применением серийно 
выпускаемых маломерных судов в прибрежных или удаленных от берега водах. В 
отличие от аквакультуры (группа 032) добываемые водные ресурсы обычно отно-
сятся к ресурсам, находящимся в общественной собственности, независимо от того, 
вылавливаются ли они при наличии или отсутствии прав на их эксплуатацию. К такой 
деятельности также относится рыболовство в водоемах с искусственно возобнов-
ляемыми биоресурсами.

0311 Морское рыболовство

В данную подгруппу включены:

рыболовство в коммерческих целях в океане и прибрежных водах —
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добыча морских ракообразных и моллюсков —

китобойный промысел —

добыча морских животных: черепах, асцидий и других оболочников, морских  —
ежей и т. д.

В данную подгруппу также включены:

деятельность судов, занимающихся как ловом, так и переработкой и консервиро- —
ванием рыбы

добыча прочих морских организмов и материалов: природного жемчуга, морских  —
губок, кораллов и водорослей

В данную подгруппу не включены:

промысел морских млекопитающих, кроме китов, например моржей и тюленей,  —
см. 0170

переработка рыбы, ракообразных и моллюсков на плавучих и расположенных на  —
берегу рыбозаводах, см. 1020

аренда прогулочных судов с командой для перевозки пассажиров в морских и при- —
брежных водах (например, для рыболовных сафари), см. 5011

услуги по рыбнадзору, рыбоохране и патрулированию, см. 8423 —

спортивное и любительское рыболовство и связанные с этим услуги, см. 9319 —

деятельность заказников для спортивного рыболовства, см. 9319 —

0312 Пресноводное рыболовство

В данную подгруппу включены:

рыболовство в коммерческих целях во внутренних водах —

добыча пресноводных ракообразных и моллюсков —

добыча пресноводных животных —

В данную подгруппу также включен:

сбор пресноводных материалов —

В данную подгруппу не включены:

переработка рыбы, ракообразных и моллюсков, см. 1020 —

услуги по рыбнадзору, рыбоохране и патрулированию, см. 8423 —

спортивное и любительское рыболовство и связанные с этим услуги, см. 9319 —

деятельность заказников для спортивного рыболовства, см. 9319 —

032 Аквакультура

Данная группа охватывает аквакультуру (или рыбоводство), то есть производствен-
ный процесс, заключающийся в культивировании или фермерском разведении 
(включая сбор) водных организмов (рыбы, моллюсков, ракообразных, водорослей, 
крокодилов, аллигаторов и земноводных) с применением методов, направленных 
на увеличение объемов воспроизводства соответствующих организмов по срав-
нению с природными возможностями среды обитания (например, периодическое 
зарыбление, кормление и защита от хищников).

Культивирование/разведение относится к выращиванию вышеуказанных орга-
низмов до стадии мальков и/или взрослых особей в замкнутой среде. Кроме того, 
аквакультура включает индивидуальную, кооперативную или государственную соб-
ственность на отдельные организмы на этапах выращивания или культивирования 
до сбора готового продукта включительно.
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0321 Морская аквакультура

В данную подгруппу включены:

разведение рыбы в морской воде, включая разведение морских декоративных  —
рыб

разведение молоди двустворчатых моллюсков (устриц, мидий и т. д.), омаров, кре- —
веток послеличинной стадии, мальков и молоди рыб

выращивание красной водоросли и других съедобных морских водорослей —

культивирование ракообразных, двустворчатых моллюсков и прочих водных  —
организмов в морской воде

В данную подгруппу также включены:

разведение рыбы и морских организмов в солоноватой воде —

разведение рыбы и морских организмов в баках или резервуарах, заполненных  —
морской водой

деятельность нерестовых хозяйств (морских) —

деятельность ферм по разведению морских червей —

В данную подгруппу не включены:

разведение лягушек, см. 0322 —

деятельность заказников для спортивного рыболовства, см. 9319 —

0322 Пресноводная аквакультура

В данную подгруппу включены:

разведение рыбы в пресной воде, включая разведение пресноводных декоратив- —
ных рыб

культивирование пресноводных ракообразных, двустворчатых и других моллю- —
сков и прочих водных животных

деятельность нерестовых хозяйств (пресноводных) —

разведение лягушек —

В данную подгруппу не включены:

разведение рыбы и морских организмов в баках или резервуарах, заполненных мор- —
ской водой, см. 0321

деятельность заказников для спортивного рыболовства, см. 9319 —

Раздел В 
Горнодобывающая промышленность  
и разработка карьеров

Данный раздел охватывает добычу минералов, встречающихся в природе в виде твердых 
пород (уголь и руды), в жидком состоянии (нефть) или газообразном состоянии (природ-
ный газ). Добыча может производиться различными способами, такими как подземная 
или открытая разработка месторождений, эксплуатация скважин, добыча на морском дне 
и т. д.

Раздел включает дополнительные виды деятельности, связанные с подготовкой сырьевых 
материалов к сбыту, например дробление, измельчение, сушка, сортировка, обогащение 
руды, сжижение природного газа и агломерация твердого топлива. Эти операции часто 
осуществляются предприятиями, которые добывают полезное ископаемое, и/или другими 
предприятиями, расположенными в непосредственной близости.
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Отрасли горнодобывающей промышленности разделены на подразделы, группы и под-
группы по основному виду добываемого минерального сырья. Подразделы 05, 06 охваты-
вают подземную и открытую разработку ископаемых видов топлива (уголь, лигнит, нефть, 
газ); подразделы 07 и 08 относятся к металлическим рудам, различным материалам и про-
дукции, добываемой в карьерах.

Некоторые из технических операций, включенных в данный раздел, особенно связанные с 
добычей углеводородов, могут также выполняться для третьих сторон специализирован-
ными предприятиями в качестве промышленной услуги, что отражено в подгруппе 09.

В данный раздел не включена обработка добытых материалов (см. раздел С — Обрабаты-
вающая промышленность), что также охватывает розлив по бутылкам воды из природных 
источников и минеральных вод непосредственно у источников и скважин (см. подгруппу 
1104), или дробление, размол и иную обработку некоторых грунтов, пород и минералов, 
осуществляемые не в сочетании с операциями по добыче и разработке карьеров (см. под-
группу 2399). Данный раздел также не включает использование добытых материалов без 
дальнейшей переработки в строительных целях (см. раздел F — Строительство), сбор, 
очистку и распределение воды (см. подгруппу 3600), отдельные виды деятельности по под-
готовке участков для добычи полезных ископаемых (см. подгруппу 4312) и геофизическую, 
геологическую и сейсмическую разведку полезных ископаемых (см. подгруппу 7110).

05 Добыча угля и лигнита

Данный подраздел охватывает добычу твердого минерального топлива подземным 
или открытым способом и включает операции, ведущие к получению товарного 
продукта (например, сортировку, очистку, прессование и другие необходимые для 
транспортировки операции и т. д.).

Данный подраздел не включает производство твердого топлива в коксовых печах 
(см. 1910), услуги, связанные с добычей угля или лигнита (см. 0990), или производ-
ство брикетов (см. 1920).

051 Добыча каменного угля

См. подгруппу 0510.

0510 Добыча каменного угля

В данную подгруппу включены:

добыча каменного угля подземным или открытым способом, включая добычу  —
методом ожижения

очистка, калибровка, сортировка, размельчение, прессование и т. д. угля в целях  —
разделения по сортам, повышения качества или облегчения транспортировки 
или хранения

В данную подгруппу также включено:

извлечение угля из отвалов каменноугольной мелочи —

В данную подгруппу не включены:

добыча лигнита, см. 0520 —

добыча и агломерация торфа, см. 0892 —

пробное бурение для добычи угля, см. 0990 —

вспомогательные виды деятельности для добычи каменного угля, см. 0990 —

производство твердого топлива в коксовых печах, см. 1910 —

производство брикетов из каменного угля, см. 1920 —

вскрышные работы или подготовка участков к добыче угля, см. 4312 —
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052 Добыча лигнита

См. подгруппу 0520.

0520 Добыча лигнита

В данную подгруппу включены:

добыча лигнита (бурого угля) подземным или открытым способом, включая  —
добычу методом ожижения

промывка, дегидратация, размельчение, прессование лигнита в целях повыше- —
ния качества или облегчения транспортировки или хранения

В данную подгруппу не включены:

добыча каменного угля, см. 0510 —

добыча торфа, см. 0892 —

пробное бурение для добычи угля, см. 0990 —

вспомогательные виды деятельности для добычи лигнита, см. 0990 —

производство топливных брикетов из лигнита, см. 1920 —

вскрышные работы или подготовка участков к добыче угля, см. 4312 —

06 Добыча сырой нефти и природного газа

Данный подраздел охватывает производство сырой нефти, добычу и извлечение 
нефти из горючих сланцев и нефтеносных песков, производство природного газа 
и извлечение фракций жидких углеводородов. Сюда включаются работы общего 
характера по эксплуатации существующих и/или освоению новых участков на 
нефтяных и газовых месторождениях, включая такие виды деятельности, как буре-
ние, обустройство и оборудование скважин, эксплуатация сепараторов и деэмульга-
торов, илоотделителей и промысловых сборных трубопроводов для сырой нефти, а 
также все прочие виды деятельности в области подготовки нефти и газа до момента 
их отгрузки с места добычи.

Данный подраздел не включает вспомогательные виды деятельности для добычи 
нефти и газа, такие как промысловые услуги за вознаграждение или на договорной 
основе, разведка нефти и газа с помощью разведочных скважин, пробное бурение и 
буровые работы (см. подгруппу 0910). Данный подраздел также не охватывает про-
изводство продуктов нефтеперегонки (см. подгруппу 1920) и геофизическую, геоло-
гическую и сейсмическую разведку (см. подгруппу 7110).

061 Добыча сырой нефти

См. подгруппу 0610.

0610 Добыча сырой нефти

В данную подгруппу включена:

добыча сырой нефти —

В данную подгруппу также включены:

добыча битуминозных, или горючих, сланцев и нефтеносных песков —

производство сырой нефти из битуминозных сланцев и битуминозного песка —

процессы, связанные с получением сырой нефти: декантация, обессоливание,  —
дегидратация, стабилизация и т. д.
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В данную подгруппу не включены:

вспомогательные виды деятельности для добычи нефти и газа, см. 0910 —

разведка нефти и газа, см. 0910 —

производство светлых нефтепродуктов, см. 1920 —

получение сжиженных нефтяных газов в процессе перегонки нефти, см. 1920 —

эксплуатация трубопроводов, см. 4930 —

062 Добыча природного газа

См. подгруппу 0620.

0620 Добыча природного газа

В данную подгруппу включены:

производство сырого газообразного углеводорода (природного газа) —

добыча конденсатов —

обезвоживание и сепарация фракций жидких углеводородов —

десульфурация газа —

В данную подгруппу также включена:

добыча жидких углеводородов, получаемых посредством сжижения или пиро- —
лиза

В данную подгруппу не включены:

вспомогательные виды деятельности для добычи нефти и газа, см. 0910 —

разведка нефти и газа, см. 0910 —

получение сжиженных нефтяных газов в процессе перегонки нефти, см. 1920 —

производство газов промышленного назначения, см. 2011 —

эксплуатация трубопроводов, см. 4930 —

07 Добыча металлических руд

Данный подраздел охватывает добычу металлических минералов (руд), осущест-
вляемую путем подземной или открытой разработки месторождений, добычи на 
морском дне и т. д. Сюда включены также операции по механической обработке и 
обогащению руды, такие как дробление, размол, промывка, сушка, обжиг, кальцини-
рование или выщелачивание руды, гравитационная сепарация или флотация.

Этот подраздел не охватывает виды деятельности, относящиеся к обрабатываю-
щему производству, такие как обжиг железного колчедана (см. подгруппу 2011), про-
изводство оксида алюминия (см. подгруппу 2420) и операции доменных печей (см. 
подгруппы 2410 и 2420).

071 Добыча железной руды

См. подгруппу 0710.

0710 Добыча железной руды

В данную подгруппу включены:

добыча руд, ценных преимущественно содержанием в них железа —

обогащение и агломерация железных руд —
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В данную подгруппу не включены:

добыча и подготовка железного и магнитного колчеданов (кроме обжига), см.  —
0891

072 Добыча руд цветных металлов

Данная группа охватывает добычу руд цветных металлов.

0721 Добыча урановой и ториевой руд

В данную подгруппу включены:

добыча руд, ценных преимущественно содержанием в них урана и тория: уранита  —
и т. д.

первичное обогащение (концентрация) указанных руд —

производство желтого кека —

В данную подгруппу не включены:

обогащение урановой и ториевой руд, см. 2011 —

производство металлического урана из уранита или других руд, см. 2420 —

выплавка и рафинирование урана, см. 2420 —

0729 Добыча прочих руд цветных металлов

В данную подгруппу включены:

добыча и подготовка руд, ценных преимущественно содержанием в них цветных  —
металлов:

алюминия (бокситов), меди, свинца, цинка, олова, марганца, хрома, никеля,  �
кобальта, молибдена, тантала, ванадия и т. д.

драгоценных металлов: золота, серебра, платины �

В данную подгруппу не включены:

добыча и подготовка урановых и ториевых руд, см. 0721 —

производство оксида алюминия, никелевых или медных штейнов, см. 2420 —

08 Прочие отрасли горнодобывающей промышленности и разработка 
карьеров

Данный подраздел охватывает операции по добыче материалов в рудниках и карье-
рах, а также выемку аллювиальных отложений открытым способом, измельчение 
камня и эксплуатацию равнин, затопляемых соленой водой (соляных болот). Добы-
ваемые материалы используются преимущественно в строительстве (например, 
песок, камень и т. д.), производстве других материалов (например, глина, гипс, мел 
и т. д.), производстве химических веществ и т. д.

Данный подраздел не охватывает обработку добываемых минералов (кроме дро-
бления, размола, распиловки, очистки, сушки, сортировки и смешивания).

081 Разработка каменных, глиняных и песчаных карьеров

См. подгруппу 0810.

0810  Разработка каменных, глиняных и песчаных карьеров

В данную подгруппу включены:
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операции по разработке карьеров, в которых добывается поделочный и строи- —
тельный камень, обработанный грубым обтесыванием и распиловкой, такой как 
мрамор, гранит, песчаник и т. д.
операции по разработке карьеров, дробление и отбойка известняка —
добыча гипса и ангидрита —
добыча мела и некальцинированного доломита —
добыча и выборка песка для промышленных нужд, строительного песка и гравия —
отбойка и дробление камня и гравия —
карьерная добыча песка —
добыча глин, огнеупорных глин и каолина —

В данную подгруппу не включены:

добыча битуминозного песка, см. 0610 —

добыча минерального сырья для химической промышленности и производства  —
удобрений, см. 0891

производство кальцинированного доломита, см. 2394 —

резка, фасонирование и отделка камня за пределами карьеров, см. 2396 —

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

0891 Добыча минерального сырья для химической промышленности и 
производства удобрений

В данную подгруппу включены:

добыча природных фосфатов и природных калийных солей —

добыча природной серы —

добыча и подготовка железного и магнитного колчеданов, кроме обжига —

добыча природного сульфата и карбоната бария (барита и витерита), природных  —
боратов, природной магниевой серы (кисерита)

добыча минеральных красителей, плавикового шпата и прочих минералов, цен- —
ных преимущественно как источник химических веществ

В данную подгруппу также включена:

добыча гуано —

В данную подгруппу не включены:

добыча соли, см. 0893 —

обжиг железного колчедана, см. 2011 —

производство синтетических удобрений и азотных соединений, см. 2012 —

0892 Добыча торфа

В данную подгруппу включены:

разработка торфа —

агломерация торфа —

подготовка торфа для повышения качества или облегчения транспортировки —

В данную подгруппу не включены:

услуги, связанные с добычей торфа, см. 0990 —

производство изделий из торфа, см. 2399 —
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0893 Добыча соли

В данную подгруппу включены:

добыча поваренной соли из подземных выработок, включая растворение и выка- —
чивание
производство поваренной соли выпариванием из морской воды или других соле- —
ных вод
измельчение, очистка и рафинирование поваренной соли производителем —

В данную подгруппу не включены:

переработка поваренной соли в пищевую соль, например в йодированную соль,  —
см. 1079
производство питьевой воды путем выпаривания соленой воды, см. 3600 —

0899 Прочие отрасли горнодобывающей промышленности и разработки 
карьеров, не включенные в другие категории

В данную подгруппу включена:

добыча подземным или открытым способом различных минералов и материалов: —
абразивных материалов, асбеста, кремнистой ископаемой муки, природного  �
графита, стеатита (талька), полевого шпата и т. д.
природного асфальта, асфальтитов и асфальтового камня, природного твердого  �
битума
драгоценных камней, кварца, слюды и т. д. �

09 Вспомогательные виды деятельности для горнодобывающей 
промышленности

Данный подраздел охватывает специализированные вспомогательные услуги, отно-
сящиеся к горнодобывающей промышленности, которые предоставляются за воз-
награждение или на договорной основе. Сюда включаются услуги по разведке с 
помощью традиционных изыскательских методов, таких как сбор образцов породы 
и ведение геологических исследований, а также бурение, пробное бурение или 
перебуривание скважин для поиска нефти, металлических и неметаллических мине-
ралов. К другим типовым услугам относятся строительство фундаментов буровых 
вышек, цементирование обсадных труб нефтяных и газовых скважин, чистка, тарта-
ние и свабирование скважин, откачка воды из рудников и их поршневание, удале-
ние вскрыши на рудниках и т. д.

091 Вспомогательные виды деятельности для добычи нефти и природного газа

См. подгруппу 0910.

0910 Вспомогательные виды деятельности для добычи нефти и природного газа

В данную подгруппу включены:

услуги по добыче нефти и газа, предоставляемые за вознаграждение и на дого- —
ворной основе:

услуги по разведке в связи с добычей нефти или газа, например, с помощью  �
традиционных изыскательских методов, таких как геологические исследования 
перспективных участков добычи
наклонно-направленное бурение и перебуривание; забуривание скважин; стро- �
ительство буровых вышек, их ремонт и демонтаж; цементирование обсадных 
труб нефтяных и газовых скважин; формирование насосных скважин; забивка и 
ликвидация скважин и т. д.
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сжижение и регазификация природного газа в целях транспортировки, осу- �
ществляемые в местах добычи

услуги по откачке воды и поршневанию за вознаграждение или на договорной  �
основе

пробное бурение, связанное с добычей нефти и газа �

В данную подгруппу также включены:

противопожарные услуги на нефтяных и газовых месторождениях —

В данную подгруппу не включены:

услуги, предоставляемые операторами нефтяных и газовых месторождений,  —
см. 0610, 0620

специализированный ремонт горнодобывающей техники, см. 3312 —

сжижение и регазификация природного газа в целях транспортировки, осущест- —
вляемые за пределами мест добычи, см. 5221

геофизическая, геологическая и сейсмическая разведка, см. 7110 —

099 Вспомогательные виды деятельности для прочих отраслей 
горнодобывающей промышленности и разработки карьеров

См. подгруппу 0990.

0990  Вспомогательные виды деятельности для прочих отраслей 
горнодобывающей промышленности и разработки карьеров

В данную подгруппу включены:

вспомогательные услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договор- —
ной основе, которые необходимы для отраслей горнодобывающей промышлен-
ности, охватываемых подразделами 05, 07 и 08:

услуги по разведке, например, с помощью традиционных изыскательских мето- �
дов, таких как сбор образцов породы и ведение геологических исследований 
на перспективных участках

услуги по откачке воды и поршневанию за вознаграждение или на договорной  �
основе

пробное бурение и проходка �

В данную подгруппу не включены:

эксплуатация рудников или карьеров за вознаграждение или на договорной основе,  —
см. подразделы 05, 07 или 08

специализированный ремонт горнодобывающей техники, см. 3312 —

услуги по геофизическим изысканиям, предоставляемые за вознаграждение или на  —
договорной основе, см. 7110

Раздел С 
Обрабатывающая промышленность

Данный раздел охватывает физическое или химическое преобразование материалов, 
веществ или компонентов в новые продукты, хотя такое преобразование не может исполь-
зоваться в качестве единственного универсального критерия для определения обрабаты-
вающей промышленности (см. примечание по переработке отходов, ниже). Преобразуемые 
материалы, вещества или компоненты — это сырьевые материалы, являющиеся продук-
цией сельского и лесного хозяйства, рыболовства, горнодобывающей промышленности и 
разработки карьеров, а также продукцией других отраслей обрабатывающей промышлен-
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ности. Под обрабатывающим производством обычно понимается существенное изменение, 
обновление или реконструкция товаров.

К предприятиям обрабатывающей отрасли преимущественно относятся заводы, фабрики 
или иные промышленные предприятия, обычно использующие машины с механическим 
приводом и оборудование для обработки материалов. Однако в этот раздел также вклю-
чены предприятия, на которых проводится преобразование материалов или веществ в 
новые продукты вручную или на дому, а также те предприятия, которые участвуют в сбыте 
товаров широкого потребления, изготовленных в тех же помещениях, из которых они про-
даются, такие как булочные-пекарни или ателье по пошиву одежды. Предприятия обраба-
тывающей промышленности могут обрабатывать свои материалы или могут на договорной 
основе осуществлять обработку для других предприятий их материалов. Оба типа пред-
приятий относятся к обрабатывающей промышленности.

Продукт производственного процесса может считаться готовым в том смысле, что он готов 
для использования или потребления, или может служить полуфабрикатом в том смысле, что 
он становится исходным материалом для дальнейшей обработки. Например, продукт рафи-
нирования глинозема является исходным материалом, используемым в первичном произ-
водстве алюминия; первичный алюминий является исходным материалом для волочиль-
ного производства алюминиевой проволоки; алюминиевая проволока является исходным 
материалом для изготовления промышленных изделий из проволоки.

Производство специализированных компонентов и деталей машин и оборудования, а 
также принадлежностей и приспособлений для них, как правило, относится к той же под-
группе, что и производство машин и оборудования, для которых предназначены детали и 
принадлежности. Производство компонентов и деталей общего назначения для машин и 
оборудования, например двигателей, поршней, электромоторов, электроагрегатов, клапа-
нов, шестерен, шариковых подшипников, относится к соответствующей подгруппе раздела 
«Обрабатывающая промышленность», независимо от того, в каких машинах и оборудова-
нии могут быть использованы эти детали. Однако изготовление специализированных ком-
понентов и принадлежностей путем формования или экструзии из пластмасс относится к 
подгруппе 2220.

Сборка компонентов готовых изделий считается функцией обрабатывающей промышлен-
ности. Сюда включается сборка готовых изделий из производимых самостоятельно либо 
закупаемых компонентов.

Утилизация отходов, то есть переработка отходов во вторичное сырье, классифицируется 
в подгруппе 3830 (Вторичное использование материалов). Хотя такая деятельность может 
предусматривать физическое или химическое преобразование материалов, она не рас-
сматривается как часть обрабатывающей промышленности. Основной целью этой деятель-
ности считается обработка или переработка отходов, и поэтому она относится к разделу Е 
(Водоснабжение; системы канализации, удаление отходов и меры по восстановлению окру-
жающей среды). Однако производство новых конечных продуктов (в отличие от вторичного 
сырья) относится к обрабатывающей промышленности, даже если эти процессы используют 
в качестве исходного материала отходы. Например, производство серебра из отходов кино-
фотопленки рассматривается как обрабатывающее производство.

Специализированные виды технического обслуживания и ремонта машин и оборудования 
промышленного, коммерческого и аналогичного назначения, как правило, классифициру-
ются в подразделе 33 (Ремонт, техническое обслуживание и монтаж машин и оборудова-
ния). Однако ремонт компьютеров и бытовых товаров и предметов личного пользования 
отнесен к подразделу 95 (Ремонт компьютеров и бытовых товаров и предметов личного 
пользования), а ремонт автомобилей — к подразделу 45 (Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автомобилей и мотоциклов).

Монтаж машин и оборудования при их осуществлении в качестве одного из видов специа-
лизированной деятельности классифицируется в подгруппе 3320.

Примечание. Границы обрабатывающей промышленности с другими разделами системы 
классификации могут быть несколько расплывчатыми. Как правило, деятельность пред-
приятий обрабатывающей отрасли связана с переработкой материалов в новые продукты. 
На выходе получается новое изделие. Однако определение того, что представляет собой 
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новое изделие, может быть несколько субъективным. Для уточнения — в МСОК к обрабаты-
вающей промышленности относятся следующие виды деятельности:

пастеризация и розлив молока по бутылкам (см. 1050) —

переработка свежей рыбы (извлечение устриц из раковин, филетирование рыбы),  —
осуществляемая не на рыболовных судах (см. 1020)

полиграфическая деятельность и связанные с ней услуги (см. 1811, 1812) —

производство готового бетона (см. 2395) —

выделка кожи (см. 1511) —

пропитка древесины консервантами (см. 1610) —

гальванизация, нанесение покрытий на металлы, термообработка и полировка  —
металлов (см. 2592)

заводской капитальный ремонт или восстановление машин и оборудования  —
(например, автомобильных двигателей, см. 2910)

восстановление покрышек (см. 2211) —

С другой стороны, существуют виды деятельности, которые хотя и связаны иногда с про-
цессами преобразования, классифицируются в других разделах МСОК, другими словами, 
они не классифицируются как обрабатывающая промышленность. Эти виды деятельности 
включают:

лесозаготовки, относимые к разделу А (Сельское хозяйство, лесоводство и рыбо- —
ловство);

повышение качества сельскохозяйственных продуктов, относимые к разделу А  —
(Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство);

обогащение руд и прочих минералов, относимое к разделу B (Горнодобывающая  —
промышленность и разработка карьеров);

строительство сооружений и сборочно-монтажные операции на строительной  —
площадке, относимое к разделу F (Строительство);

деятельность по разбивке крупных партий товаров на мелкие группы и вторич- —
ный сбыт более мелких партий, в том числе упаковка и расфасовка или розлив в 
бутылочную тару таких продуктов, как алкогольные напитки или химикаты; сорти-
ровка лома; смешивание красок по заказу клиента; резка металлов по заказу 
клиента; производство видоизмененного варианта того же продукта — класси-
фицируются в разделе G (Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 
мотоциклов).

10 Производство пищевых продуктов

Данный подраздел охватывает переработку продуктов сельского хозяйства, лес-
ного хозяйства и рыболовства в продукты питания для людей или корм для живот-
ных и включает производство различных промежуточных продуктов, которые еще 
не являются непосредственно пищевыми продуктами. В результате этой деятельно-
сти часто создаются сопутствующие продукты, обладающие большей или меньшей 
ценностью (например, шкуры, производимые на скотобойнях, или жмых при произ-
водстве масла).

Данный подраздел построен по видам деятельности, касающимся различных видов 
продуктов: мяса, рыбы, фруктов и овощей, жиров и масел, молочных продуктов, 
мукомольного производства, кормов для животных и прочих пищевых продуктов. 
Производство может осуществляться для собственной реализации, а также для тре-
тьих сторон, как в случае с забоем скота и разделкой мяса на заказ.

Некоторые виды деятельности считаются обрабатывающим производством (напри-
мер, деятельность булочных, кондитерских и магазинов по продаже готовых мяс-
ных продуктов и т. д., реализующих продукты собственного изготовления) даже в 
том случае, когда имеет место розничная торговля в собственном магазине произ-
водителя. Тем не менее в случаях, когда переработка минимальна и не ведет к дей-
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ствительному преобразованию продукта, соответствующее предприятие относится 
к разделу G (Оптовая и розничная торговля).

Производство кормов для животных из отходов или побочных продуктов скотобоен 
классифицируется в подгруппе 1080, в то время как переработка отходов твердых и 
жидких пищевых продуктов во вторичное сырье относится к подгруппе 3830, а уда-
ление отходов твердых и жидких пищевых продуктов — к подгруппе 3821.

101 Переработка и консервирование мяса

См. подгруппу 1010.

1010  Переработка и консервирование мяса

В данную подгруппу включены:

деятельность по убою, обработке или упаковыванию мяса крупного рогатого  —
скота, свиней, сельскохозяйственной птицы, кроликов, ягнят и овец, верблюдов 
и т. д., осуществляемая скотобойнями
производство свежего, охлажденного или замороженного мяса в тушах —
производство свежего, охлажденного или замороженного мяса в отрубах —
производство свежего, охлажденного или замороженного мяса в виде индивиду- —
альных порций
производство сушеного, соленого или копченого мяса —
производство мясных продуктов: —

вареных и твердых колбас, пудингов, сосисок, сервелатов, копченых колбас,  �
паштетов, рулетов, вареного окорока

В данную подгруппу также включены:

забой и переработка китов на берегу или на специализированных судах —

производство шкур и кож, поступающих со скотобоен, включая скорняжное про- —
изводство

вытапливание свиного сала и прочих пищевых животных жиров —

переработка субпродуктов животных —

производство щипаной шерсти —

производство пера и пуха —

В данную подгруппу не включены:

производство готовых блюд из мяса животных и птицы в замороженном виде,  —
см.  1075

производство супов, содержащих мясо, см. 1079 —

оптовая торговля мясом, см. 4630 —

упаковывание мяса, см. 8292 —

102 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков

См. подгруппу 1020.

1020 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков

В данную подгруппу включены:

переработка и предохранение от порчи рыбы, ракообразных и моллюсков: замо- —
раживание, глубокое замораживание, сушка, копчение, соление, погружение в 
рассол, консервирование в герметичной таре и т. д.
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производство продуктов из рыбы, ракообразных и моллюсков: подвергнутой  —
тепловой обработке рыбы, рыбного филе, икры, в том числе икры осетровых рыб 
и ее заменителей, и т. д.

производство рыбной муки, пригодной для потребления в пищу человеком или  —
использования в качестве корма для животных

производство муки и кормовых гидролизаторов из рыбы и прочих водных живот- —
ных, не пригодных для потребления в пищу человеком

В данную подгруппу также включены:

деятельность судов, занимающихся только переработкой и консервированием  —
рыбы

переработка водорослей —

В данную подгруппу не включены:

переработка китов на берегу или на специализированных судах, см. 1010 —

производство масел и жиров из морепродуктов, см. 1040 —

производство готовых блюд из рыбы в замороженном виде, см. 1075 —

производство рыбных супов, см. 1079 —

103 Переработка и консервирование фруктов и овощей

См. подгруппу 1030.

1030 Переработка и консервирование фруктов и овощей

В данную подгруппу включены:

производство пищевых продуктов, состоящих преимущественно из фруктов или  —
овощей, кроме готовых блюд в замороженном или консервированном виде

консервирование фруктов, орехов или овощей: замораживание, сушка, погруже- —
ние в масло или уксус, консервирование в герметичной таре и т. д.

производство пищевых продуктов из фруктов или овощей —

производство фруктовых и овощных соков —

производство джемов, мармеладов и столовых желе —

переработка и консервирование картофеля: —

производство замороженного готового картофеля �

производство сухого картофельного пюре �

производство закусочных изделий из картофеля �

производство хрустящего картофеля �

производство картофельной муки тонкого и грубого помола �

обжарка орехов —

производство продуктов и паст из орехов —

В данную подгруппу также включены:

очистка картофеля промышленным способом —

производство концентратов из свежих фруктов и овощей —

производство скоропортящихся готовых пищевых продуктов из фруктов и ово- —
щей, таких как:

салаты �

очищенные и резаные овощи �

тофу (соевый творог) �
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В данную подгруппу не включены:

производство муки тонкого или грубого помола из сухих бобовых растений, см.  —
1061

производство засахаренных фруктов и орехов, см. 1073 —

производство готовых овощных блюд, см. 1075 —

производство искусственных концентратов, см. 1079 —

104 Производство растительных и животных масел и жиров

См. подгруппу 1040.

1040 Производство растительных и животных масел и жиров

Данная подгруппа охватывает производство неочищенных и рафинированных 
масел и жиров из растительного или животного сырья, корме вытапливания или 
очистки свиного сала и прочих пищевых животных жиров.

В данную подгруппу включены:

производство сырых растительных масел: оливкового, соевого, пальмового, под- —
солнечного, хлопкового, рапсового, сурепкового, горчичного, льняного и т. д.

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

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

переработка растительных масел: продувка, кипячение, дегидратация, гидроге- —
низация и т. д.

производство маргарина —

производство смесей и аналогичных паст —

производство комбинированных кулинарных жиров —

В данную подгруппу также включены:

производство непищевых животных масел и жиров —

получение рыбьего жира и жиров морских млекопитающих —

производство хлопкового пуха (линта), жмыхов и прочих побочных продуктов  —
производства масла

В данную подгруппу не включены:

вытапливание и очистка свиного сала и прочих пищевых животных жиров, см.  —
1010

влажный помол кукурузы, см. 1062 —

производство эфирных масел, см. 2029 —

обработка масел и жиров с помощью химических процессов, см. 2029 —

105 Производство молочных продуктов

См. подгруппу 1050.

1050 Производство молочных продуктов

В данную подгруппу включены:

производство свежего жидкого молока, пастеризованного, стерилизованного,  —
гомогенизированного и/или подвергнутого высокотемпературной обработке

производство безалкогольных напитков на основе молока —
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производство сливок из свежего жидкого молока, пастеризованных, стерилизо- —
ванных, гомогенизированных

производство сухого или концентрированного молока с сахаром и без сахара —

производство молока или сливок в твердом виде —

производство сливочного масла —

производство йогурта —

производство сыра и творога —

производство молочной сыворотки —

производство казеина или лактозы —

производство сливочного мороженого и прочих замороженных десертов типа  —
фруктового мороженого (сорбета)

В данную подгруппу не включены:

производство сырого молока (коровьего), см. 0141 —

производство сырого молока (верблюжьего и т. д.), см. 0143 —

производство сырого молока (овечьего, козьего, кобыльего, ослиного и т. д.), см.  —
0144

производство искусственных заменителей молока и сыра, см. 1079 —

деятельность кафе-мороженых, см. 5610 —

106 Производство продуктов мукомольной промышленности, крахмалов и 
крахмальных продуктов

Данная группа охватывает производство муки тонкого или грубого помола из зер-
новых или овощных культур, обдирку, очистку и полирование риса, а также произ-
водство готовых мучных смесей или теста из этих продуктов. В данную подгруппу 
также включены влажный помол кукурузы и овощей и производство крахмала и 
крахмальных продуктов.

1061  Производство продуктов мукомольной промышленности

В данную подгруппу включены:

обработка зерна: производство муки, круп, муки грубого помола или гранул пше- —
ницы, ржи, овса, маиса (кукурузы) или прочих зерновых

обработка риса: получение обрушенного, шлифованного, полированного, глази- —
рованного, пропаренного или обработанного прочими способами риса; произ-
водство рисовой муки

обработка овощей: производство муки тонкого или грубого помола из сухих  —
бобовых, корнеплодов или клубнеплодов или из съедобных орехов

производство готовых завтраков из злаков —

производство мучных смесей и готовой смешанной муки и теста для выпечки  —
хлеба, пирожных, тортов, печенья или блинов

В данную подгруппу не включены:

производство картофельной муки тонкого и грубого помола, см. 1030 —

влажный помол кукурузы, см. 1062 —

1062 Производство крахмалов и крахмальных продуктов

В данную подгруппу включены:

производство крахмалов из риса, картофеля, маиса и т. д. —
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влажный помол кукурузы —

производство глюкозы, глюкозного сиропа, мальтозы, инулина и т. д. —

производство клейковины —

производство тапиоки и ее заменителей, изготавливаемых из крахмала —

производство кукурузного масла —

В данную подгруппу не включены:

производство лактозы (молочного сахара), см. 1050 —

производство тростникового или свекловичного сахара, см. 1072 —

107 Производство прочих пищевых продуктов

Данная группа охватывает производство разнообразных пищевых продуктов, не 
включенных в предыдущие группы этого подраздела. Сюда входит производство 
хлебобулочных изделий, сахара и сахарных кондитерских изделий, макарон, лапши 
и аналогичных изделий, готовых блюд, кофе, чая и пряностей, а также скоропортя-
щихся пищевых продуктов и пищевых продуктов особого назначения.

1071 Производство хлебобулочных изделий

Данная подгруппа охватывает производство свежих, замороженных или сухих хле-
бобулочных изделий.

В данную подгруппу включены:

производство свежевыпеченного хлеба и булочек —

производство свежевыпеченных пирожных, кексов, пирогов, тортов и т. д. —

производство сухарей, бисквитов и прочих сухих хлебобулочных изделий —

производство готовых к хранению мучных кондитерских изделий —

производство сладких и соленых закусочных изделий (печенье, крекеры, сушки  —
и т. д.)

производство маисовых лепешек —

производство замороженных мучных изделий: блинов, вафель, булочек и т. д. —

В данную подгруппу не включены:

производство мучных изделий, известных как макаронные изделия, см. 1074 —

производство закусочных изделий из картофеля, см. 1030 —

разогрев хлебобулочных изделий для немедленного потребления, см. подраздел  —
56

1072 Производство сахара

В данную подгруппу включены:

производство и рафинирование сахара (сахарозы) и заменителей сахара из сока  —
сахарного тростника, сахарной свеклы, кленового или пальмового сока

производство сахарных сиропов —

производство черной патоки —

производство кленового сиропа и сахара —

В данную подгруппу не включено:

производство глюкозы, глюкозного сиропа, мальтозы, см. 1062 —
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1073 Производство какао, шоколада и кондитерских изделий из сахара

В данную подгруппу включены:

производство какао-порошка, какао-масла, какао-жира и жидкого какао-масла —

производство шоколада и шоколадных кондитерских изделий —

производство сахарных кондитерских изделий: карамелей, кашу, нуги, помадки,  —
белого шоколада

производство жевательной резинки —

производство засахаренных фруктов, орехов, цукатов из кожуры и корок фруктов  —
и из других частей растений

производство леденцов и пастилок —

В данную подгруппу не включено:

производство сахарозы, см. 1072 —

1074 Производство макарон, лапши, кускуса и аналогичных мучных изделий

В данную подгруппу включены:

производство макаронных изделий, таких как макароны и лапша, вареных и нева- —
реных, с начинкой и без начинки

производство кускуса —

производство герметично упакованных или замороженных макаронных изделий —

В данную подгруппу не включены:

производство готовых блюд из кускуса, см. 1075 —

производство супов, содержащих макаронные изделия, см. 1079 —

1075 Производство готовых к употреблению блюд

Данная подгруппа охватывает производство готовых к употреблению блюд (то 
есть приготовленных, приправленных специями и прошедших термообработку). 
Эти блюда обрабатываются с целью их сохранения в замороженном или консерви-
рованном виде и, как правило, упаковываются и маркируются для перепродажи, 
то есть данная подгруппа не включает приготовление блюд для немедленного 
потребления, как, например, в ресторанах. Для того чтобы считаться готовыми к 
употреблению блюдами, такие пищевые продукты должны содержать не менее 
двух отдельных основных ингредиентов (кроме специй, приправ и т. д.)

В данную подгруппу включены:

производство блюд из мяса и птицы —

производство блюд из рыбы, включая рыбу с жареным картофелем —

производство готовых блюд из овощей —

производство консервированных тушеных продуктов и блюд в вакуумной упа- —
ковке

производство прочих готовых к употреблению блюд (таких, как «телеужин» и т. д.) —

производство замороженной или иным образом консервированной пиццы —

В данную подгруппу не включены:

производство свежих пищевых продуктов или продуктов, содержащих только  —
один основной ингредиент, см. подраздел 10

производство блюд для немедленного потребления, см. подраздел 56 —

деятельность подрядных организаций в сфере общественного питания, см. 5629 —
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1079 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие 
категории

В данную подгруппу включены:

удаление кофеина и обжаривание кофейных зерен —

производство кофейных продуктов: —

молотого кофе �

растворимого кофе �

экстрактов и концентратов кофе �

производство заменителей кофе —

приготовление смесей чая и матэ —

производство экстрактов и продуктов на основе чая или матэ —

производство супов и бульонов —

производство пищевых продуктов особого назначения, таких как: —

смеси для грудных детей �

полуфабрикаты молочных и других продуктов питания для прикорма �

детское питание �

пищевые продукты, содержащие гомогенизированные ингредиенты  �

производство пряностей, соусов и приправ: —

майонеза �

горчичного порошка и горчичной муки �

готовой горчицы и т. д. �

производство уксуса —

производство искусственного меда и карамели —

производство скоропортящихся готовых пищевых продуктов, таких как: —

сандвичи �

свежая (не прошедшая термообработку) пицца �

В данную подгруппу также включены:

производство травяных настоев (мяты, вербены, ромашки и т. д.) —

производство дрожжей —

производство экстрактов и соков из мяса, рыбы, ракообразных и моллюсков —

производство искусственных заменителей молока и сыра —

производство яичных продуктов и яичного альбумина —

переработка поваренной соли в пищевую соль, например йодированную соль —

производство искусственных концентратов —

В данную подгруппу не включены:

выращивание культур для производства пряностей, см. 0128 —

производство инулина, см. 1062 —

производство скоропортящихся готовых пищевых продуктов из фруктов и  —
овощей (например, салатов, очищенных и резаных овощей, соевого творога), см. 
1030

производство замороженной пиццы, см. 1075 —

производство спиртных напитков, пива, вина и безалкогольных напитков, см.  —
подраздел 11

подготовка растительных продуктов для использования в фармацевтических  —
целях, см. 2100
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108 Производство готовых кормов для животных

См. подгруппу 1080.

1080 Производство готовых кормов для животных

В данную подгруппу включены:

производство готовых кормов для домашних животных, включая собак, кошек,  —
птиц, рыбок и т. д.

производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах, включая  —
кормовые концентраты и кормовые добавки

подготовка несмешанных (однородных) кормов для животных, содержащихся на  —
фермах

В данную подгруппу также включена:

обработка отходов скотобоен для производства кормов для животных —

В данную подгруппу не включены:

производство рыбной муки в качестве корма для животных, см. 1020 —

производство жмыха из семян масличных культур, см. 1040 —

виды деятельности, в результате которых создаются побочные продукты,  —
пригодные для использования в качестве корма для животных без специальной 
обработки, например жмых масличных семян (см. 1040), отходы помола зерна (см. 
1061) и т. д.

11 Производство напитков

Данный подраздел охватывает производство безалкогольных напитков и мине-
ральной воды, производство алкогольных напитков, получаемых преимущественно 
посредством сбраживания, пива и вина, и производство дистиллированных алко-
гольных напитков.

Данный подраздел не включает производство фруктовых и овощных соков (см. под-
группу 1030), производство молочных напитков (см. подгруппу 1050) и производ-
ство продуктов из кофе, чая и матэ (см. подгруппу 1079).

110 Производство напитков

См. подраздел 11.

1101  Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков

В данную подгруппу включены:

производство дистиллированных алкогольных напитков: виски, бренди, джина,  —
ликеров, коктейлей и т. д.

производство составных спиртных напитков —

производство нейтральных спиртов —

В данную подгруппу не включены:

производство этилового спирта, см. 2011 —

производство недистиллированных алкогольных напитков, см. 1102, 1103 —

простой розлив по бутылкам и наклейка этикеток, см. 4630 (если осуществля- —
ются в рамках оптовой торговли) и 8292 (если осуществляются за вознагражде-
ние или на договорной основе)
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1102 Производство вин

В данную подгруппу включены:

производство вина —

производство игристого вина —

производство вина из концентрированного виноградного сусла —

производство сброженных, но не дистиллированных алкогольных напитков: сакэ,  —
яблочного и грушевого сидра, медового напитка, прочих плодово-ягодных вин и 
смешанных напитков, содержащих алкоголь

производство вермута и других ароматизированных вин —

В данную подгруппу также включены:

купажирование вина —

производство вин с низким содержанием алкоголя и безалкогольных вин —

В данную подгруппу не включены:

производство уксуса, см. 1079 —

простой розлив по бутылкам и наклейка этикеток, см. 4630 (если осуществля- —
ются в рамках оптовой торговли) и 8292 (если осуществляются за вознагражде-
ние или на договорной основе)

1103 Производство напитков из солода и производство солода

В данную подгруппу включены:

производство напитков из солода, таких как пиво, эль, портер и крепкий портер —

производство солода —

В данную подгруппу также включено:

производство пива с низким содержанием алкоголя и безалкогольного пива —

1104 Производство безалкогольных напитков; производство минеральной и 
другой бутилированной воды

В данную подгруппу включены:

производство безалкогольных напитков, кроме безалкогольных пива и вина —

производство природной минеральной и другой бутилированной воды —

производство безалкогольных напитков: —

безалкогольных ароматизированных и/или подслащенных напитков: лимонада,  �
оранжада, колы, фруктовых напитков, тонизирующих напитков и т. д.

В данную подгруппу не включены:

производство фруктовых и овощных соков, см. 1030 —

производство молочных напитков, см. 1050 —

производство продуктов из кофе, чая и матэ, см. 1079 —

производство алкогольных напитков, см. 1101, 1102, 1103 —

производство безалкогольного вина, см. 1102 —

производство безалкогольного пива, см. 1103 —

простой розлив по бутылкам и наклейка этикеток, см. 4630 (если осуществля- —
ются в рамках оптовой торговли) и 8292 (если осуществляются за вознагражде-
ние или на договорной основе)
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12 Производство табачных изделий

Данный подраздел охватывает переработку сельскохозяйственного продукта — 
табака — в форму, пригодную для конечного потребления.

120 Производство табачных изделий

См. подгруппу 1200.

1200 Производство табачных изделий

В данную подгруппу включены:

производство табачных изделий и изделий из заменителей табака: сигарет, сига- —
ретного табака, сигар, трубочного табака, жевательного табака, нюхательного 
табака
производство «гомогенизированного» или «восстановленного» табака —

В данную подгруппу также включены:

очистка от стеблей и повторная сушка табака —

В данную подгруппу не включены:

выращивание или первичная обработка табачного листа, см. 0115, 0163 —

13 Производство текстильных изделий

Данный подраздел включает подготовку и прядение текстильных волокон, а также 
изготовление текстиля, отделку текстиля и одежды, производство готовых текстиль-
ных изделий, кроме одежды (например, столового белья, одеял, ковров, веревочно-
канатных изделий и т. п.). Выращивание растений для получения натуральных 
волокон относится к подразделу 01, а производство синтетических волокон явля-
ется химическим процессом, классифицируемым в подгруппе 2030. Производство 
одежды относится к подразделу 14.

131 Прядильное, ткацкое и отделочное производство

Данная группа охватывает производство текстильных изделий, включая подготови-
тельные операции, прядение волокна и ткацкие операции. Эти операции могут осу-
ществляться с различным сырьем, таким как шелк, шерсть, растительные и искус-
ственные волокна, бумага или стекло и т. д.

В эту группу также включена отделка тканей и одежды, то есть отбелка, крашение и 
аналогичные операции.

1311 Подготовка и прядение текстильного волокна

В данную подгруппу включены:

операции по подготовке текстильного волокна: —
перемотка и промывка шелка �
обезжиривание и карбонизация шерсти и окраска руна �
кардочесание и гребнечесание всех видов волокна животного и растительного  �
происхождения, а также искусственного волокна

прядение и изготовление пряжи или ниток для производства тканей или шитья,  —
для продажи или дальнейшей переработки:

текстурирование, кручение, дублирование, вязание «косичкой» и пропитка  �
пряжи из синтетического или искусственного волокна
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В данную подгруппу также включено:

производство бумажной пряжи —

В данную подгруппу не включены:

подготовительные операции, осуществляемые в сочетании с сельскохозяйст- —
венными работами, см. подраздел 01

мочка растений, содержащих растительное текстильное волокно (джут, лен,  —
кокос и т. д.), см. 0116

очистка хлопка от семян, см. 0163 —

производство синтетического или искусственного волокна и очесов из них, про- —
изводство одинарной пряжи (включая высокопрочную пряжу и пряжу для ковров) 
из синтетического или искусственного волокна, см. 2030

производство стекловолокна, см. 2310 —

1312 Ткацкое производство

В данную подгруппу включены:

производство широких тканей хлопчатобумажного типа, шерстяного типа из  —
волокон кардного и гребенного прядения или шелкового типа, включая ткани из 
смешанной, или искусственной, или синтетической пряжи

производство других широких тканей из пряжи, изготовленной из волокон льна,  —
рами, пеньки, джута и прочих лубяных волокон, а также из специальных видов 
пряжи

В данную подгруппу также включены:

производство ворсовых или ковровых тканей, махрового полотна, марли и т. д. —

производство тканей из стекловолокна —

производство тканей из углеродных и арамидных волокон —

производство тканого искусственного меха —

В данную подгруппу не включены:

производство трикотажных и вязаных тканей, см. 1391 —

производство текстильных покрытий для пола, см. 1393 —

производство нетканых материалов и войлока, см. 1399 —

производство узких тканей, см. 1399 —

1313 Отделка текстильных изделий

В данную подгруппу включены:

отбеливание и крашение волокон, пряжи, тканей и текстильных изделий, включая  —
одежду

аппретирование, сушка, обработка паром, декатировка, штопка, безусадочная  —
отделка (санфоризация), мерсеризация тканей и текстильных изделий, включая 
одежду

В данную подгруппу также включены:

отбеливание джинсовых изделий —

плиссировка и аналогичная обработка тканей —

обработка водоотталкивающими составами, покрытие, прорезинивание или про- —
питка предметов одежды

трафаретная печать на тканях и предметах одежды —
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В данную подгруппу не включено:

производство тканей с пропиткой, покрытием, верхним слоем или прослойкой  —
из резины, где резина является основным компонентом, см. 2219

139 Производство прочих текстильных изделий

Данная группа охватывает производство текстильных изделий, кроме одежды, таких 
как готовые текстильные изделия, ковры и ковровые изделия, канаты, веревки, шпа-
гат, узкие ткани, отделочные материалы и т. д.

1391 Производство трикотажных и вязаных тканей

В данную подгруппу включены:

производство и обработка трикотажных или вязаных тканей: —
ворсовых и махровых тканей �
сетчатых и гардинных тканей, изготовленных на рашель-машинах или анало- �
гичных станках
прочие трикотажные или вязаные ткани �

В данную подгруппу также включено:

производство трикотажного искусственного меха —

В данную подгруппу не включены:

производство кружевных, сетчатых и гардинно-тюлевых тканей, изготовлен- —
ных на рашель-машинах или аналогичных станках, см. 1399

производство трикотажной и вязаной одежды, см. 1430 —

1392 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

В данную подгруппу включены:

производство готовых изделий из любого текстильного материала, включая три- —
котажные и вязаные ткани:

одеял, включая дорожные пледы �
постельного, столового, банного и кухонного белья �
ватных стеганых одеял, стеганых пуховых одеял, диванных подушек, пуфов,  �
подушек, спальных мешков и т. д.

готовых изделий хозяйственно-бытового и иного назначения: —
портьер, гардин, штор, постельных покрывал, чехлов для мебели или машин и  �
т. д.
брезентовых тентов, палаток, снаряжения для кемпингов, парусов, солнцеза- �
щитных жалюзи, съемных чехлов-накидок для автомобилей, машин или мебели 
и т. д.
флагов, знамен, вымпелов и т. д. �
тряпок для удаления пыли, посудных полотенец и аналогичных изделий, спаса- �
тельных жилетов, парашютов и т. д.

В данную подгруппу также включены:

производство текстильных частей электроодеял —

производство ковровых изделий ручной работы —

производство чехлов для запасных колес —

В данную подгруппу не включено:

производство текстильных изделий для технических нужд, см. 1399 —
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1393 Производство ковров и ковровых изделий

В данную подгруппу включено:

производство текстильных покрытий для полов: —

ковров, ковриков и циновок, ковровой плитки �

В данную подгруппу также включено:

производство войлочных ковровых покрытий, изготовленных на рапирном лен- —
тоткацком станке

В данную подгруппу не включены:

производство циновок и матов из материалов для плетения, см. 1629 —

производство напольных покрытий из пробки, см. 1629 —

производство твердых покрытий для пола, таких как винил, линолеум, см. 2220 —

1394 Производство каната, веревки, шпагата и сетного полотна

В данную подгруппу включены:

производство шпагата, каната, веревки и тросов из текстильного волокна, лент  —
или аналогичных материалов, пропитанных и непропитанных, с покрытием и без 
покрытия, защищенных и не защищенных оболочкой из резины или пластика

производство сетного полотна из шпагата, каната или веревки —

производство изделий из веревки или сетного полотна: рыболовных сетей, пре- —
дохранительных сеток на судах, амортизаторов, используемых при разгрузке, 
такелажных петель для подвески груза, веревок или тросов с металлическими 
кольцами и т. д.

В данную подгруппу не включены:

производство сеток для волос, см. 1410 —

производство металлических тросов, см. 2599 —

1399 Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие 
категории

В данную подгруппу включены все виды деятельности, связанные с производством 
тканей или текстильных изделий, не включенных в другие категории подразделов 
13 или 14, в том числе большое число различных производственных процессов и 
самые разнообразные производимые товары.

В данную подгруппу включены:

производство узких тканей, в том числе состоящих из основы без уточного пере- —
плетения и соединяемых клеящим веществом

производство этикеток, опознавательных значков и нашивок и т. д. —

производство декоративных изделий: тесьмы, кистей, помпонов и т. д. —

производство войлока —

производство тюля и других сетчатых тканей, а также кружев и вышитых изделий,  —
в кусках, в форме полос или отдельных узоров или вышивок

производство тканей с пропиткой, покрытием, поверхностным слоем или про- —
слойкой из пластмассы

производство металлизированной пряжи и позументной нити, резиновой нити и  —
корда с покрытием из текстильного материала, текстильной пряжи или полос с 
покрытием, пропиткой или оболочкой из резины или пластмассы

производство шинного корда из высокопрочной искусственной пряжи —



Подробная структура и пояснительные примечания 115

производство прочих тканей с обработкой или покрытием: полотняной кальки,  —
грунтованного холста для художников, лощенки и аналогичных уплотненных тек-
стильных тканей, тканей со смолистым или крахмалистым покрытием
производство разнообразных текстильных изделий: текстильных фитилей, газо- —
калильных сеток и круглого трикотажного полотна для калильных сеток, шлангов, 
лент и приводных ремней для конвейеров и транспортеров (армированных или 
не армированных металлом или другими материалами), тканей для просеивания 
и фильтрования
производство автомобильных отделочных материалов —
производство самоприклеивающейся ленты из ткани —
производство холста и полотняной кальки для художников —
производство шнурков для обуви из текстильных материалов —
производство пуховок для пудрениц и варежек —

В данную подгруппу не включены:

производство войлочных покрытий для полов, изготовленных на рапирном лен- —
тоткацком станке, см. 1393
производство ваты из текстильных материалов из изделий из ваты: гигиениче- —
ских салфеток, тампонов и т. д., см. 1709
производство лент и приводных ремней для конвейеров и транспортеров из  —
ткани, пряжи или корда с пропиткой, покрытием, верхним слоем или прослойкой 
из резины, где резина является основным компонентом, см. 2219
производство пластин или листов из пористой резины или пористой пласт- —
массы в сочетании с текстилем, используемым только для укрепления матери-
ала, см. 2219, 2220
производство тканей из металлической проволоки, см. 2599 —

14 Производство одежды

Данный подраздел охватывает все направления пошива верхнего платья (готовые 
к ношению или сшитые по мерке) из любых материалов (например, из кожи, ткани, 
трикотажного или вязаного полотна и т. д.), любых видов одежды (например, верх-
ней одежды, нижнего белья для мужчин, женщин или детей, рабочей, выходной или 
повседневной одежды и т. д.) и аксессуаров. Различие между одеждой для взрослых 
и детей или между современной и традиционной одеждой не проводится. Подраз-
дел 14 также охватывает скорняжное производство (пушные шкурки и меховую 
одежду).

141 Производство одежды, кроме меховой одежды

См. подгруппу 1410.

1410 Производство одежды, кроме меховой одежды

Данная подгруппа охватывает производство одежды. Может использоваться 
материал любого вида (исключения см. ниже) с покрытием, пропиткой или про-
резиненный.

В данную подгруппу включены:

производство одежды из натуральной или композиционной кожи, включая пред- —
меты защитной спецодежды, такие как кожаные фартуки сварщиков

производство рабочей одежды —

производство прочей верхней одежды из тканей, трикотажного или вязаного  —
полотна, нетканых материалов и т. д. для мужчин, женщин и детей:

пальто, костюмов, комплектов, пиджаков и жакетов, брюк, юбок и т. д. �
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производство нижнего и ночного белья из тканей, трикотажного или вязаного  —
полотна, кружева и т. д. для мужчин, женщин и детей:

рубашек, футболок, кальсон, шорт, пижам, ночных рубашек, халатов, блузок,  �
трусов, бюстгальтеров, корсетов и т. д.

производство детской одежды, спортивных костюмов, лыжных костюмов, одежды  —
для плавания и т. д.
производство шляп и шапок —
производство прочих аксессуаров одежды: перчаток, поясов, платков, галстуков,  —
шарфов, сеток для волос и т. д.

В данную подгруппу также включены:

пошив одежды на заказ —
производство головных уборов из меха —
производство обуви из текстильных материалов без наложенной подошвы —
производство частей перечисленных изделий —

В данную подгруппу не включены:

производство одежды из меховых шкурок (кроме головных уборов), см. 1420 —
производство обуви, см. 1520 —
производство одежды из резины или пластмасс, не сшитой, а склеенной, см. 2219,  —
2220
производство спортивных перчаток и спортивных головных уборов из кожи, см.  —
3230
производство защитных головных уборов (кроме спортивных шлемов), см. 3290 —
производство огнеупорной и защитной одежды, см. 3290 —
ремонт одежды, см. 9529 —

142  Производство меховых изделий

См. подгруппу 1420.

1420  Производство меховых изделий

В данную подгруппу включено:

производство изделий из меховых шкурок: —
меховой одежды и аксессуаров �
подборок меховых шкурок, таких как шкурки «в роспуск», пластины, полосы и  �
т. д.
различных изделий из меховых шкурок: ковриков, ненабивных пуфов, промыш- �
ленных полировальных материалов

В данную подгруппу не включены:

производство меховых шкур, см. группы 014 и 017 —
производство сырых шкур и кож, см. 1010 —
производство искусственного меха (длинноворсных тканых или трикотажных  —
материалов), см. 1312, 1391
производство головных уборов из меха, см. 1410 —
производство одежды, отделанной мехом, см. 1410 —
выделка и крашение меха, см. 1511 —
производство обуви с деталями из меха, см. 1520 —

143 Производство трикотажной и вязаной одежды

См. подгруппу 1430.
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1430  Производство трикотажной и вязаной одежды

В данную подгруппу включены:

производство трикотажных и вязаных предметов одежды и других готовых изде- —
лий, которым форма придается непосредственно в процессе изготовления: пуло-
веров, кардиганов, джемперов, жилетов и аналогичных изделий

производство чулочно-носочных изделий, включая чулки, носки, колготки и рей- —
тузы

В данную подгруппу не включено:

производство трикотажных и вязаных тканей, см. 1391 —

15 Производство изделий из кожи и смежных изделий

Данный подраздел охватывает выделку и крашение меха, переработку сырых шкур 
в кожу путем дубления и просаливания и производство из кожи изделий для конеч-
ного потребления. Сюда также включается производство аналогичных продуктов 
из других материалов (искусственной кожи или кожзаменителей), таких как резино-
вая обувь, чемоданы из текстильных материалов и т. д. Изделия из кожзаменителей 
включены сюда, поскольку они изготавливаются способами, аналогичными спосо-
бам изготовления изделий из натуральной кожи (например, чемоданов), и часто 
производятся на одном и том же предприятии.

151 Дубление и выделка кожи; производство чемоданов, сумок, шорно-
седельных изделий; выделка и крашение меха

Данная группа охватывает производство кожи и меха и изделий из них.

1511  Дубление и выделка кожи; выделка и крашение меха

В данную подгруппу включены:

дубление, крашение и выделка шкур и кож —

производство замши, пергаментной кожи, лакированной или металлизирован- —
ной кожи

производство составной кожи —

мездрение, стрижка, щипка, выделка, дубление, отбелка и крашение меховых  —
шкур и кож с волосяным покровом

В данную подгруппу не включены:

производство шкур и кож в рамках деятельности по разведению животных на  —
фермах, см. 014

производство шкур и кож в ходе деятельности скотобоен, см. 1010 —

производство кожаной одежды, см. 1410 —

производство имитирующих кожу материалов не на основе натуральной кожи,  —
см. 2219, 2220

1512  Производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий, шорно-
седельных изделий

В данную подгруппу включены:

производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий из натуральной и состав- —
ной кожи или любых других материалов, таких как пластмасса, текстильные мате-
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риалы, вулканизированная фибра и картон, с применением той же технологии, 
как и при изготовлении изделий из кожи
производство шорно-седельных изделий —
производство неметаллических ремешков для наручных часов (например, ткане- —
вых, кожаных, пластмассовых)
производство различных изделий из кожи или составной кожи: приводных рем- —
ней, прокладок и т. д.
производство кожаных шнурков —
производство кнутов и хлыстов для верховой езды —

В данную подгруппу не включены:

производство кожаной одежды, см. 1410 —

производство кожаных перчаток и головных уборов, см. 1410 —

производство обуви, см. 1520 —

производство велосипедных седел, см. 3092 —

производство браслетов для наручных часов из благородных металлов, см. 3211 —

производство браслетов для наручных часов из неблагородных металлов, см.  —
3212

производство предохранительных монтерских поясов и прочих страховочных  —
поясов и ремней для использования в профессиональной деятельности, см. 3290

152 Производство обуви

См. подгруппу 1520.

1520 Производство обуви

В данную подгруппу включены:

производство обуви для всех целей, из любого материала, с помощью любого  —
процесса, включая формование (исключения см. ниже)

производство кожаных деталей обуви: верха обуви и деталей верха, подошвы,  —
стелек, каблуков и т. д.

производство гетр, краг и аналогичных изделий —

В данную подгруппу не включены:

производство обуви из текстильных материалов без наложенной подошвы, см.  —
1410

производство деревянных деталей обуви (например, каблуков и колодок), см. 1629 —

производство резиновых каблуков и подошв для сапог и ботинок и прочих резино- —
вых деталей обуви, см. 2219

производство пластмассовых деталей обуви, см. 2220 —

производство лыжных ботинок, см. 3230 —

производство ортопедической обуви, см. 3250 —

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

Данный подраздел включает производство деревянных изделий, таких как пило-
материалы, фанера, шпон, деревянная тара, деревянные покрытия для пола, дере-
вянные фермы и сборные деревянные строения из предварительно изготовленных 
компонентов. Производственные процессы включают распиловку, строгание, фасо-
нирование, ламинирование и сборку деревянных изделий, начиная от необрабо-
танного лесоматериала, который разрезается на короткие бревна, или пиломате-
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риалов, которые могут подвергаться последующей распиловке или которым может 
придаваться определенная форма обточкой на токарных станках или обработкой 
другими инструментами. Пиломатериал или обработанный лесоматериал другого 
вида может подвергаться также последующему строганию или шлифованию и соби-
раться в готовые изделия, такие как деревянная тара.

За исключением пилорам, предприятия в данном подразделе группируются в основ-
ном исходя из того, какие конкретно изделия они производят.

Данный подраздел не включает производство мебели (3100) или монтаж крепежных 
изделий и аналогичных деталей (4330).

161 Лесопильное и строгальное производство

См. подгруппу 1610.

1610 Лесопильное и строгальное производство

В данную подгруппу включены:

распиловка, строгание и механическая обработка древесины —
продольная или поперечная распиловка бревен, окорка и переработка в щепу —
производство деревянных железнодорожных шпал —
производство сборных деревянных покрытий для пола —
производство древесной шерсти, древесной муки, стружек и опилок —

В данную подгруппу также включены:

сушка древесины —

пропитка или химическая обработка древесины консервантами или другими  —
веществами

В данную подгруппу не включены:

лесозаготовки и производство сырой древесины, см. 0220 —

производство лущеного шпона, достаточно тонкого для использования в изго- —
товлении фанеры, досок и панелей, см. 1621

производство кровельной дранки и гонта, калевок и багета, см. 1622 —

162 Производство изделий из дерева, пробки, соломки и плетенки

Данная группа охватывает производство изделий из дерева, пробки, соломки или 
плетенки, включая базовые профили и сборные изделия.

1621 Производство лущеного шпона, деревянных плит и панелей

В данную подгруппу включены:

производство лущеного шпона, достаточно тонкого для использования в фанеро- —
вании и производстве многослойной фанеры, а также для других целей:

с выровненной поверхностью, окрашенного, с покрытием, с пропиткой или  �
упрочненного (с бумажной или тканевой основой)

изготовленного в форме узоров �

производство клееной фанеры, фанерованных панелей и аналогичных ламини- —
рованных древесных плит и панелей

производство древесно-стружечных и древесноволокнистых плит —

производство прессованной древесины —

производство клееной многослойной древесины, ламинированной фанеры —
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1622 Производство деревянных строительных конструкций и деталей

В данную подгруппу включены:

производство деревянных изделий, предназначенных для использования преи- —
мущественно в строительстве:

балок, стропил, несущих элементов перекрытий �
клееных или скрепленных металлическими деталями готовых стропильных  �
ферм
дверей, оконных конструкций, ставень и рам для них, содержащих или не содер- �
жащих металлическую арматуру, такую как петли, запоры и т. д.
лестниц, перил �
деревянных калевок и багета, кровельной дранки и гонта �
паркетных блоков, досок и т. д. для покрытия пола, набранных в панели �

производство сборных домов или их элементов, изготавливаемых преимуще- —
ственно из дерева
производство передвижных домов —
производство деревянных перегородок (кроме свободностоящих) —

В данную подгруппу не включены:

производство сборных деревянных покрытий для пола, см. 1610 —
производство кухонной встроенной мебели, книжных шкафов, гардеробов и т. д.,  —
см. 3100
производство свободностоящих деревянных перегородок, см. 3100 —

1623 Производство деревянной тары

В данную подгруппу включены:

производство упаковочных ящиков, коробок, клетей, бочек и аналогичной дере- —
вянной тары
производство грузовых поддонов, стеллажей и прочих грузовых платформ из  —
дерева
производство чанов, кадок, бадей и прочих бондарных изделий из дерева —
производство деревянных кабельных барабанов —

В данную подгруппу не включены:

производство чемоданов, см. 1512 —

производство коробок из материалов для плетения, см. 1629 —

1629 Производство прочих изделий из дерева; производство изделий из 
пробки, соломки и плетенки

В данную подгруппу включены:

производство различных изделий из дерева: —

деревянных рукояток (ручек) и корпусов инструментов, метел и щеток �

деревянных деталей обуви (например, каблуков) �

деревянных колодок и распорок для обуви �

деревянных вешалок для одежды �

деревянных рам для зеркал и картин �

деревянных рам мольбертов для художников �

предметов домашнего обихода и кухонной утвари из дерева �

деревянных статуэток и декоративных изделий, деревянной мозаики и инкру- �
стаций
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деревянных шкатулок и футляров для ювелирных украшений и ножевых изде- �
лий и аналогичных деревянных изделий

деревянных катушек, бобин, шпулек, катушек для швейных ниток и аналогич- �
ных изделий из точеной древесины

деревянных ручек для зонтов, тростей и аналогичных предметов �

деревянных заготовок для производства курительных трубок �

прочих изделий из дерева �

обработка натуральной пробки, производство прессованной пробковой крошки —

производство изделий из натуральной пробки или прессованной пробковой  —
крошки, включая напольные покрытия

производство материалов для плетения и изделий из таких материалов: матов,  —
циновок, ширм, коробок и т. д.

производство плетеных корзин и других плетеных изделий —

производство дров из прессованного дерева или материалов-заменителей, таких  —
как отходы помола кофе или сои

В данную подгруппу не включены:

производство матов или циновок из текстильных материалов, см. 1392 —

производство чемоданов, см. 1512 —

производство деревянной обуви, см. 1520 —

производство спичек, см. 2029 —

производство корпусов для часов, см. 2652 —

производство деревянных шпулек и бобин, являющихся деталями ткацких стан- —
ков, см. 2826

производство мебели, см. 3100 —

производство деревянных игрушек, см. 3240 —

производство пробковых спасательных жилетов, см. 3290 —

производство щеток и метел, см. 3290 —

производство шкатулок, см. 3290 —

17 Производство бумаги и изделий из бумаги

В данный подраздел включены производство технической целлюлозы, бумаги и 
изделий из обработанной бумаги. Изготовление этих изделий сгруппировано в один 
подраздел, поскольку они составляют последовательность вертикально связанных 
между собой процессов. Как правило, на одном производстве выполняется более 
одного вида деятельности. Существуют три основных вида деятельности. Производ-
ство целлюлозы включает отделение целлюлозных волокон от других веществ, при-
сутствующих в древесной пульпе или использованной бумаге. Производство бумаги 
включает выкладку волокон целлюлозы в виде листов. Бумажные изделия изготав-
ливаются из бумаги и других материалов с помощью различных способов резки и 
придания формы, включая нанесение покрытий и ламинирование. На бумажные 
изделия может быть нанесена декоративная печать (например, при изготовлении 
обоев, оберточной бумаги для подарков и т. д.), главной целью при этом не является 
печатание информации.

Производство целлюлозы, бумаги и картона большими партиями включено в под-
группу 1701, в другие подгруппы включено производство обработанной бумаги и 
изделий из бумаги.

170 Производство бумаги и изделий из бумаги

См. подраздел 17.
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1701  Производство целлюлозы, бумаги и картона

В данную подгруппу включены:

производство беленой, полубеленой и небеленой целлюлозы механическим,  —
химическим (с растворением или без растворения) или полухимическим мето-
дом

производство целлюлозы из хлопковых очесов —

удаление типографской краски и производство бумажной массы из макулатуры —

производство бумаги и картона, предназначенных для дальнейшей промышлен- —
ной переработки

В данную подгруппу также включены:

дальнейшая переработка бумаги и картона: —

поверхностная обработка, нанесение покрытия и пропитка бумаги и картона �

производство крепированной или гофрированной бумаги �

производство ламинатов и фольги, если они ламинированы бумагой или кар- �
тоном

производство бумаги ручного отлива —

производство газетной и прочей типографской или писчей бумаги —

производство целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон —

производство копировальной или трафаретной бумаги в рулонах или больших  —
листах

В данную подгруппу не включены:

производство гофрированной бумаги и картона, см. 1702 —

производство прошедших дополнительную обработку изделий из бумаги, кар- —
тона или целлюлозы, см. 1709

производство бумаги с покрытием или пропиткой, когда такое покрытие или  —
пропитка являются основным компонентом, см. подгруппу, в которой классифи-
цируется производство данного покрытия или пропитки

производство наждачной бумаги, см. 2399 —

1702 Производство гофрированных бумаги и картона, бумажной и картонной 
тары

В данную подгруппу включены:

производство гофрированных бумаги и картона —

производство тары из гофрированных бумаги и картона —

производство складных коробок из картона —

производство тары из твердого картона —

производство прочей тары из бумаги и картона —

производство бумажных мешков и пакетов —

производство папок и аналогичных канцелярских товаров —

В данную подгруппу не включены:

производство конвертов, см. 1709 —

производство формованных или прессованных изделий из бумажной массы (напри- —
мер, коробок для упаковывания яиц, поддонов из формованной бумажной массы), 
см. 1709
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1709 Производство прочих изделий из бумаги и картона

В данную подгруппу включены:

производство изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического  —
на значения из бумаги и целлюлозной ваты:

косметических салфеток �

носовых платков, полотенец, салфеток для сервировки стола �

туалетной бумаги �

гигиенических салфеток и тампонов, детских пеленок и подгузников �

стаканов, тарелок и подносов �

производство ваты из текстильных материалов и изделий из нее: гигиенических  —
салфеток, тампонов и т. д.

производство готовой для использования типографской и писчей бумаги —

производство готовой для использования бумаги для компьютерной печати —

производство готовой для использования самокопировальной бумаги —

производство готовой для использования ротаторной и копировальной бумаги —

производство готовой для использования гуммированной и клейкой бумаги —

производство конвертов и простых почтовых открыток —

производство регистрационных и бухгалтерских книг, скоросшивателей, альбо- —
мов и аналогичных бланков/документов для использования в образовательных 
и коммерческих целях

производство коробок, пакетов, сумок и почтовых наборов, включающих  —
несколько сортов почтовой и другой писчей бумаги

производство обоев и аналогичных материалов для оклеивания стен, включая  —
обои с виниловым и текстильным покрытием

производство этикеток —

производство фильтровальных бумаги и картона —

производство бумажных и картонных бобин, катушек, шпулек и т. д. —

производство поддонов для яиц и прочих упаковочных изделий из формованной  —
бумажной массы

производство бумажной рекламно-сувенирной продукции —

В данную подгруппу не включены:

производство бумаги или картона без упаковки, см. 1701 —

печать на бумажных изделиях, см. 1811 —

производство игральных карт, см. 3240 —

производство игр и игрушек из бумаги и картона, см. 3240 —

18 Полиграфическая деятельность и тиражирование носителей записей

Данный подраздел охватывает полиграфическое исполнение таких продуктов, как 
газеты, книги, периодические издания, деловые бланки, поздравительные открытки 
и прочие материалы, а также связанные с ним вспомогательные виды деятельности, 
как, например, переплетные услуги, изготовление печатных форм и обработка изо-
бражений. Вспомогательные виды деятельности, включенные в данный подраздел, 
являются неотъемлемой частью полиграфического производства, а соответствую-
щие продукты (печатные формы, переплетенная книга или компьютерный диск или 
файл), будучи неотъемлемой частью полиграфического производства, практически 
всегда являются результатом данных видов деятельности.

Процессы, используемые в полиграфии, включают разнообразные методы пере-
носа изображения с пластины, экрана или из компьютерного файла на тот или иной 
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носитель, такой как бумага, пластмасса, металл, текстильные изделия или дерево. 
Наиболее известные из этих методов связаны с переносом изображения с пла-
стины или экрана на носитель посредством офсетной, глубокой, трафаретной и 
флексографической печати. Компьютерный файл часто используется для прямого 
«запуска» печатного устройства с целью получения изображения или электроста-
тических и прочих типов оборудования (цифровая печать или печать безударного 
действия).

Хотя полиграфическая печать и выпуск печатных изданий могут осуществляться на 
одном предприятии (например, выпуск газеты), эти разные виды деятельности все 
реже осуществляются в физически одном месте.

Данный подраздел также включает тиражирование носителей записей, таких как 
компакт-диски, видеозаписи, программное обеспечение на дисках или пленках, 
грампластинки и т. д.

Данный подраздел не включает издательскую деятельность (см. раздел J).

181 Полиграфическая деятельность и услуги, связанные с полиграфической 
деятельностью

Данная группа включает полиграфическое исполнение таких продуктов, как газеты, 
книги, периодические издания, деловые бланки, поздравительные открытки и про-
чие материалы, а также связанные с ним вспомогательные виды деятельности, как, 
например, переплетные услуги, изготовление печатных форм и обработка изобра-
жений. Печать может осуществляться различными методами и на различных мате-
риалах.

1811 Полиграфическая деятельность

В данную подгруппу включены:

печатание газет, журналов и других периодических изданий, книг и брошюр, нот  —
и нотных записей, карт, атласов, плакатов, рекламных каталогов, проспектов и 
прочих печатных рекламных материалов, почтовых марок, гербовых марок, доку-
ментов, подтверждающих право собственности, чеков и прочих ценных бумаг, 
дневников, календарей, деловых бланков и прочих коммерческих печатных доку-
ментов, индивидуальных канцелярских принадлежностей и других полиграфи-
ческих материалов, изготавливаемых на типографских машинах высокой печати, 
офсетной печати, глубокой печати, флексографических и других печатных стан-
ках, на копировальных машинах, компьютерных печатных устройствах, станках 
для рельефной печати и т. д., включая оперативную полиграфию

прямое печатание на текстильных материалах, пластмассах, стекле, металле,  —
дереве и керамике (за исключением трафаретной печати на текстильных изде-
лиях и одежде)

Находящиеся в печати материалы, как правило, защищены авторскими правами.

В данную подгруппу также включены:

печатание этикеток или ярлыков (литографическая, глубокая, флексографическая  —
и другие виды печати)

В данную подгруппу не включены:

трафаретная печать на текстильных изделиях и одежде, см. 1313 —

производство изделий из бумаги, таких как скоросшиватели, см. 1709 —

издание печатных материалов, см. группу 581 —

фотокопирование документов, см. 8219 —
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1812 Услуги, связанные с полиграфической деятельностью

В данную подгруппу включены:

переплет печатных листов в книги, брошюры, журналы, каталоги и т. п. путем  —
фальцовки, компоновки, сшивания, проклейки, подборки, сметки, брошюрова-
ния, обрезки, тиснения золотом

верстка, типографский набор, фотонабор, первоначальный ввод данных, включая  —
сканирование и оптическое распознавание знаков, электронная верстка

услуги по изготовлению печатных форм, включая регулировку параметров отти- —
ска и подготовку печатных форм (для типографских машин высокой и офсетной 
печати)

изготовление клише и травление цилиндров для гравирования —

изготовление готовых печатных форм (а также фотополимерных печатных форм) —

подготовка печатных форм и штампов для рельефного тиснения или печати —

изготовление гранок —

художественные работы, включая изготовление литографских камней и ксило- —
графических клише

изготовление продукции методом репрографии —

оформление полиграфической продукции, например изготовление эскизов, фор- —
мата, макетов и т. д.

прочие виды полиграфических услуг, включая красочное тиснение и красочное  —
конгревное тиснение, копирование шрифта Брайля, перфорирование и свер-
ление отверстий, рельефное тиснение, покрытие лаком и ламинирование, под-
борку и вклейку, фальцовку

182 Тиражирование носителей записей

См. подгруппу 1820.

1820  Тиражирование носителей записей

В данную подгруппу включены:

тиражирование грампластинок, компакт-дисков и пленок с записями музыки или  —
другими звукозаписями с оригинального экземпляра

воспроизводство пластинок, компакт-дисков и кассет с записями кинофильмов и  —
другими видеозаписями с оригинального экземпляра

воспроизводство с оригинального экземпляра программного обеспечения и дан- —
ных на дисках и кассетах

В данную подгруппу не включены:

тиражирование печатных материалов, см. 1811 —
издание программного обеспечения, см. 5820 —
производство и распространение кинофильмов, видеопленок и фильмов на DVD  —
или аналогичных носителях, см. 5911, 5912, 5913
тиражирование пленок с кинофильмами для кинопроката, см. 5912 —
производство оригинальных матриц записей и аудиоматериалов, см. 5920 —

19 Производство кокса и продуктов нефтеперегонки

Данный подраздел охватывает преобразование сырой нефти и угля в годные к 
использованию продукты. Доминирующим процессом является процесс перера-
ботки нефти, в ходе которого в результате применения таких методов, как крекинг 
и перегонка, происходит разложение сырой нефти на составляющие фракции. Дан-
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ный подраздел также охватывает производство для собственного использования 
специфических видов продукции (например, кокса, бутана, пропана, бензина, керо-
сина, мазута и т. п.), а также услуги, связанные с обработкой (например, переработка 
нефти в соответствии с требованиями заказчика).

В данный подраздел включено производство газов, таких как этан, пропан и бутан, в 
качестве продуктов нефтеперерабатывающих заводов.

Сюда не включены производство таких газов другими предприятиями (2011), произ-
водство газов промышленного назначения (2011), добыча природного газа (метана, 
этана, пропана или бутана) (0600) и производство топливного газа, кроме нефтяного 
газа (например, угольного газа, водяного газа, регенераторного газа, газа, произво-
димого газовыми заводами) (3520).

Производство нефтехимических продуктов из легких фракций нефти отнесено к 
подразделу 20.

191 Производство продукции коксовых печей

См. подгруппу 1910.

1910 Производство продукции коксовых печей

В данную подгруппу включены:

эксплуатация коксовых печей —
производство кокса и полукокса —
производство пека и пекового кокса —
производство коксового газа —
производство каменноугольной и лигнитовой смол —
агломерация кокса —

192 Производство продуктов нефтеперегонки

См. подгруппу 1920.

1920  Производство продуктов нефтеперегонки

В данную подгруппу включены производство жидкого или газообразного топлива 
или прочих продуктов из сырой нефти, битуминизированных материалов или их 
фракций. Переработка нефти предусматривает один или несколько следующих про-
цессов: фракционирование, прямую перегонку сырой нефти и крекинг.

В данную подгруппу включены:

производство моторного топлива: бензина, керосина и т. д. —
производство топлива: легкого, среднего и тяжелого дистиллятного топлива, газов,  —
являющихся продуктами нефтеперегонки, таких как этан, пропан, бутан и т. д.
производство смазочных масел и консистентных смазок, получаемых на основе  —
нефти, в том числе из остатков перегонки нефти
производство продуктов для нефтехимической промышленности и для изготов- —
ления дорожных покрытий
производство различных продуктов: уайт-спирита, вазелина, парафинового  —
воска, вазелинового масла и т. д.
производство топливных брикетов из каменного угля и лигнита —
производство нефтяных брикетов —
производство биотоплива, то есть смешивание спиртов с нефтью (например, бен- —
зоспирт)
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20 Производство химических веществ и химических продуктов

Данный подраздел охватывает процесс трансформации органического и неоргани-
ческого сырья с помощью химической переработки и создания продуктов. В подраз-
деле проводится различие между производством основных химических веществ, 
образующих первую отраслевую группу, и производством промежуточных и конеч-
ных продуктов, получаемых путем дальнейшей обработки основных химических 
веществ, которые образуют остальные подгруппы данной отрасли.

201 Производство основных химических веществ, удобрений и азотных 
соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах

Данная группа включает производство основных химических веществ, удобрений 
и смежных азотных соединений, а также пластмасс и синтетического каучука в пер-
вичных формах.

2011 Производство основных химических веществ

В данную подгруппу включено производство химических веществ с использова-
нием основных химических процессов, таких как термический крекинг и дистил-
ляция. Продуктами этих процессов, как правило, являются отдельные химические 
элементы или отдельные соединения с определенным химическим составом.

В данную подгруппу включены:

производство сжиженных и сжатых неорганических газов для промышленных и  —
медицинских целей:

элементарных газов �

жидкого или сжатого воздуха �

хладагентов �

смешанных промышленных газов �

инертных газов, таких как двуокись углерода �

изоляционных газов �

производство красителей и пигментов из любого источника в первичной форме  —
или в виде концентрата

производство химических элементов —

производство неорганических кислот, кроме азотной кислоты —

производство щелочей, щелоков и прочих неорганических базовых соединений,  —
кроме аммиака

производство прочих неорганических соединений —

производство основных органических химических веществ: —

насыщенных и ненасыщенных ациклических углеводородов �

насыщенных и ненасыщенных циклических углеводородов �

ациклических и циклические спиртов �

моно- и поликарбоновых кислот, включая уксусную кислоту �

других кислородных соединений, включая альдегиды, кетоны, хиноны и двух- и  �
поливалентные кислородные соединения

синтетического глицерина �

азотных органических соединений, включая амины �

спиртов и сложных эфиров, получаемых путем ферментации сахарного трост- �
ника, кукурузы или аналогичных продуктов

прочих органических соединений, включая продукты сухой перегонки древе- �
сины (например, древесный уголь) и т. д.
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производство дистиллированной воды —

производство синтетических ароматических веществ —

обжиг железного колчедана —

В данную подгруппу также включены:

производство продуктов типа используемых в качестве флуоресцентных освет- —
ляющих веществ или люминофоров

обогащение урановой и ториевой руд и производство топливных элементов для  —
ядерных реакторов

В данную подгруппу не включены:

добыча метана, этана, бутана или пропана, см. 0620 —
производство топливных газов, таких как этан, пропан или бутан, на нефтепе- —
рерабатывающих заводах, см. 1920
производство азотных удобрений и азотных соединений, см. 2012 —
производство аммиака, см. 2012 —
производство хлористого аммония, см. 2012 —
производство нитритов и нитратов калия, см. 2012 —
производство углекислого аммония, см. 2012 —
производство пластмасс в первичных формах, см. 2013 —
производство синтетического каучука в первичных формах, см. 2013 —
производство готовых красителей и пигментов, см. 2022 —
производство неочищенного глицерина, см. 2023 —
производство натуральных эфирных масел, см. 2029 —
производство дистиллированной ароматической воды, см. 2029 —
производство салициловой и О-ацетилсалициловой кислот, см. 2100 —

2012 Производство удобрений и азотных соединений

В данную подгруппу включены:

производство удобрений: —
чистых или сложных азотных, фосфорных или калийных удобрений �
мочевины, неочищенных природных фосфатов и неочищенных природных  �
калийных солей

производство смежных азотсодержащих продуктов: —
азотной и азотно-серной кислоты, аммиака, хлористого аммония, углекислого  �
аммония, нитритов и нитратов калия

В данную подгруппу также включены:

производство почвы для горшечных культур, основным компонентом которой  —
является торф
производство почвенных смесей для горшечных культур, состоящих из природ- —
ной почвы, песка, глины и минералов

В данную подгруппу не включены:

добыча гуано, см. 0891 —
производство агрохимических продуктов, таких как пестициды, см. 2021 —
эксплуатация компостных свалок, см. 3821 —

2013 Производство пластмасс и синтетического каучука в первичных формах

В данную подгруппу включены производство смол, пластмасс и не подверженных 
вулканизации термопластических эластомеров, механическое и химическое сме-
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шивание каучуков по индивидуальным заказам, а также производство стандартного 
синтетического каучука.

В данную подгруппу включены:

производство пластмасс в первичных формах: —
полимеров, включая полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхло- �
рид, поливинилацетат и полиакрилаты
полиамидов �
фенольных и эпоксидных смол и полиуретанов �
алкидных и других полиэфирных смол и полиэфиров �
кремнийорганических полимеров (силиконов) �
ионообменных смол на основе полимеров �

производство синтетического каучука в первичных формах: —
синтетического каучука �
пластификатора �

производство смесей синтетического и натурального каучуков или каучукопо- —
добных смол (например, балаты)

В данную подгруппу также включены:

производство целлюлозы и ее химических производных —

В данную подгруппу не включены:

производство искусственных и синтетических волокон, нитей и пряжи, см. 2030 —
вторичная переработка пластмасс, см. 3830 —

202 Производство прочих химических продуктов

Данная группа включает производство химических продуктов, кроме основных 
химических веществ и химических волокон. Сюда относится производство широ-
кого спектра изделий, таких как пестициды, краски и типографские краски, мыло, 
моющие средства, парфюмерная продукция и косметические средства, взрывчатые 
вещества и пиротехнические средства, химические препараты для использования 
в фотографии (включая пленку и светочувствительную бумагу), желатины, сложные 
диагностические реагенты и т. д.

2021 Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов

В данную подгруппу включены:

производство инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов —

производство средств, предотвращающих прорастание, и регуляторов роста рас- —
тений
производство дезинфицирующих средств (для сельскохозяйственного и других  —
видов применения)
производство прочих агрохимических продуктов, не включенных в другие кате- —
гории

В данную подгруппу не включено:

производство удобрений и азотных соединений, см. 2012 —

2022 Производство красок, олифы и аналогичных покрытий, типографской 
краски и мастик

В данную подгруппу включены:

производство красок, олифы, эмалей и лаков —
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производство готовых пигментов и красителей, замутнителей и красок —

производство стекловидных эмалей и глазурей, жидких глянцев и аналогичных  —
продуктов

производство мастик —

производство замазок и аналогичных неогнеупорных шпатлевок или грунтовок —

производство органических сложных растворителей и разбавителей —

производство готовых растворителей красок и лаков —

производство типографской краски —

В данную подгруппу не включены:

производство красителей и пигментов, см. 2011 —

производство чернил и туши, см. 2029 —

2023 Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих 
препаратов, парфюмерной продукции и косметических средств

В данную подгруппу включены:

производство органических поверхностно-активных веществ —

производство мыла —

производство бумаги, ваты, войлока и т. д., обработанных или покрытых мылом  —
или моющим средством

производство неочищенного глицерина —

производство поверхностно-активных препаратов: —

стиральных порошков в твердой или жидкой форме и моющих средств �

средств для мытья посуды �

смягчителей ткани �

производство чистящих и полирующих препаратов: —

средств для освежения воздуха и устранения запахов в помещениях �

искусственных восков и готовых восков �

лаков и кремов для изделий из кожи �

лаков и кремов для изделий из дерева �

полирующих средств для кузовных работ, стекла и металла �

чистящих паст и порошков, включая бумагу, вату и т. д., пропитанных или покры- �
тых указанными средствами

производство парфюмерной продукции и косметических средств: —

духов и туалетной воды �

косметических средств и средств макияжа �

средств для загара и против загара �

средств для маникюра и педикюра �

шампуней, лаков для волос, составов для завивки или распрямления волос �

препаратов для гигиенического ухода за полостью рта и зубами, в том числе  �
составов для фиксации зубных протезов

средств для бритья, в том числе применяемых до и после бритья �

дезодорантов и солей для ванн �

депиляторов �

В данную подгруппу не включены:

производство отдельных соединений с определенным химическим составом, см.  —
2011
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производство глицерина, синтезируемого из нефтепродуктов, см. 2011 —

экстрагирование и очистка натуральных эфирных масел, см. 2029 —

2029 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие 
категории

В данную подгруппу включены:

производство порошкообразных взрывателей —
производство взрывчатых веществ и пиротехнических средств, включая ударные  —
капсюли, детонаторы, сигнальные осветительные ракеты и т. д.
производство желатина и его производных, клеев и готовых клеящих веществ, в  —
том числе клеев и клеящих веществ на резиновой основе
производство экстрактов природных ароматических продуктов —
производство душистых экстрактов смол —
производство дистиллированной ароматической воды —
производство смесей ароматических веществ для изготовления парфюмерных  —
изделий и пищевых продуктов
производство фотопластинок, фото- и кинопленки, светочувствительной бумаги и  —
прочих светочувствительных неэкспонированных материалов
производство химических препаратов для использования в фотографии —
производство различных химических продуктов: —

пептонов, пептоновых производных, прочих белковых соединений и их произ- �
водных, не включенных в другие категории
эфирных масел �
химически модифицированных масел и жиров �
отделочных средств для текстильной и кожевенной промышленности �
порошков и паст, используемых для традиционной и твердой пайки и сварки �
веществ, используемых для травления металла �
готовых добавок для цемента �
активированного угля, присадок для смазочных масел, готовых ускорителей  �
вулканизации резины, катализаторов и прочих химических средств промыш-
ленного назначения
антидетонаторов и антифризов �
сложных диагностических или лабораторных реагентов �

В данную подгруппу также включены:

производство чернил и туши —

производство спичек —

В данную подгруппу не включены:

массовое производство продуктов с определенным химическим составом, см.  —
2011

производство дистиллированной воды, см. 2011 —

производство синтетических ароматизаторов, см. 2011 —

производство типографской краски, см. 2022 —

производство парфюмерной продукции и косметических средств, см. 2023 —

производство клеящих составов на основе битума, см. 2399 —

203 Производство искусственных волокон

См. подгруппу 2030.
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2030 Производство искусственных волокон

В данную подгруппу включены:

производство искусственного или синтетического элементарного волокна —

производство искусственного или синтетического штапельного волокна, не  —
прошедшего процессы кардочесания, гребнечесания или иной обработки для 
прядения

производство синтетической или искусственной волокнистой пряжи, включая  —
высокопрочную пряжу

производство синтетических или искусственных одноволокнистых нитей или  —
полос

В данную подгруппу не включены:

прядение искусственных и синтетических волокон, см. 1311 —

производство искусственной штапельной пряжи, см. 1311 —

21 Производство основных фармацевтических продуктов и 
фармацевтических препаратов

Данный подраздел охватывает производство основных фармацевтических продук-
тов и фармацевтических препаратов. Это включает также производство медицин-
ских химических веществ и лекарственных растительных продуктов.

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

См. подгруппу 2100.

2100 Производство фармацевтических препаратов, медицинских химических 
веществ и лекарственных растительных продуктов

В данную подгруппу включены:

производство активных медицинских веществ, используемых в силу их фармако- —
логических свойств в производстве медикаментов: антибиотиков, основных вита-
минов, салициловой и О-ацетилсалициловой кислот и т. д.

переработка крови —

производство медикаментов: —

иммунных сывороток и других фракций крови �

вакцин �

различных медикаментов, включая гомеопатические препараты �

производство химических противозачаточных средств для наружного использо- —
вания и гормональных противозачаточных средств

производство медицинских диагностических реагентов, включая тесты на бере- —
менность

производство радиоактивных диагностических препаратов для использования в  —
живом организме

производство фармацевтических препаратов на основе биотехнологий —

В данную подгруппу также включены:

производство химически чистых сахаров —

переработка желез и производство экстрактов желез и т. д. —

производство ваты, марли, бинтов, повязок и т. д. с лекарственной пропиткой —
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подготовка растительных продуктов (размол, сортировка, измельчение) для  —
использования в фармацевтических целях

В данную подгруппу не включены:

производство травяных настоев (мяты, вербены, ромашки и т. д.), см. 1079 —

производство пломбировочных материалов и стоматологических цементов,  —
см. 3250

производство цемента для восстановления костной ткани, см. 3250 —

оптовая торговля фармацевтическими товарами, см. 4649 —

розничная торговля фармацевтическими товарами, см. 4772 —

исследования и разработки, связанные с фармацевтическими препаратами, в  —
том числе препаратами на основе биотехнологий, см. 7210

расфасовка фармацевтических продуктов, см. 8292 —

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

Данный подраздел охватывает производство резиновых и пластмассовых изделий.

Для данного подраздела характерна разбивка на основе сырьевых материалов, 
используемых в производственных процессах. Однако это не означает, что к нему 
относится производство всех продуктов из таких материалов.

221 Производство резиновых изделий

Данная группа включает производство резиновых изделий.

2211 Производство резиновых покрышек и камер; возобновление и 
восстановление резиновых покрышек

В данную подгруппу включены:

производство резиновых автомобильных покрышек и покрышек, используемых  —
на оборудовании, передвижных машинах, самолетах, игрушках, мебели или для 
других целей:

пневматических шин �

цельных или бескамерных шин �

производство камер для покрышек —

производство взаимозаменяемых протекторов, флэпов, выпуклых заготовок для  —
возобновления протекторов покрышек и т. д.

восстановление и возобновление покрышек —

В данную подгруппу не включены:

производство резиновых материалов для ремонта камер, см. 2219 —

ремонт, вулканизация или замена покрышек и камер, см. 4520 —

2219 Производство прочих резиновых изделий

В данную подгруппу включены:

производство прочих изделий из натурального или синтетического каучука и  —
изделий из невулканизированной, вулканизированной и упрочненной резины:

резиновых плит, листов, полос, брусов и профилей �

труб, рукавов и шлангов �

резиновых приводных ремней и транспортных лент �
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резиновых санитарно-гигиенических или фармацевтических изделий, презер- �
вативов, сосок, грелок и т. д.
предметов одежды из резины (если они склеены, а не прошиты по швам) �
резиновых нитей и веревок �
прорезиненной пряжи и ткани �
резиновых колец, прокладок и уплотнителей �
резиновых роликовых покрытий �
надувных резиновых матрацев �
надувных шаров �

производство резиновых кистей —
производство черенков трубок из твердой резины —
производство расчесок, заколок для волос, бигуди и аналогичных изделий из  —
твердой резины

В данную подгруппу также включены:

производство резиновых материалов для ремонта —
производство тканей с пропиткой, покрытием, верхним слоем или прослойкой из  —
резины, где резина является основным компонентом
производство резиновых матрацев, наполненных водой —
производство резиновых купальных шапочек и фартуков —
производство резиновых гидрокостюмов и костюмов для подводного плавания —
производство резиновых изделий интимного назначения —

В данную подгруппу не включены:

производство волокон для кордовых покрышек, см. 1399 —

производство одежды из эластичного волокна, см. 1410 —

производство резиновой обуви, см. 1520 —

производство клеев и клеящих веществ на резиновой основе, см. 2029 —

производство выпуклых заготовок для протекторов, см. 2211 —

производство надувных плотов и лодок, см. 3011, 3012 —

производство безобтяжных матрацев из пористой резины, см. 3100 —

производство спортивного инвентаря из резины, кроме одежды, см. 3230 —

производство резиновых игр и игрушек (включая детские бассейны, детские  —
на дувные лодки, надувные резиновые игрушки-животные, мячи и аналогичные 
изделия), см. 3240

регенерация резины, см. 3830 —

222 Производство пластмассовых изделий

См. подгруппу 2220.

2220 Производство пластмассовых изделий

Данная подгруппа охватывает переработку новых или утилизированных (то есть 
вторичных) пластмассовых полимеров в промежуточные или конечные продукты 
с использованием таких процессов, как прямое прессование, экструзия, выдувное 
формование, литье под давлением и отливка. С помощью большинства из указанных 
процессов может производиться широкий ассортимент изделий.

В данную подгруппу включены:

производство пластмассовых полуфабрикатов: —

пластмассовых плит, листов, блоков, пленки, фольги, полос или лент и т. д. (само- �
клеющихся или нет)



Подробная структура и пояснительные примечания 135

производство готовых пластмассовых изделий: —

пластмассовых труб, рукавов и шлангов; фитингов для труб и шлангов  �

производство пластмассовых изделий для упаковки товаров: —

пластиковых сумок, мешков, контейнеров, коробок, ящиков, оплетенных буты- �
лок, бутылей и т. д.

производство строительного пластмассового оборудования: —

пластиковых дверей, окон, рам, ставень, жалюзи, плинтусов �

канистр, емкостей �

пластмассовых покрытий для пола, стен или потолка в рулонах или в форме  �
плиток и т. д.

пластмассовых санитарно-технических изделий, таких как: �

пластмассовые ванны, душевые кабины, раковины, унитазы, водосливные  à
бачки и т. д.

производство пластмассовой столовой посуды, кухонной утвари и туалетных  —
принадлежностей

производство целлофановой пленки и листов —

производство эластичных покрытий для пола, таких как винилопласт, линолеум  —
и т. д.

производство искусственного камня (например, искусственного мрамора) —

производство указательных знаков (неэлектрических) из пластмасс —

производство различных изделий из пластмасс: —

пластмассовых головных уборов, изоляционных прокладок, частей осветитель- �
ной арматуры, канцелярских и школьных принадлежностей, предметов одежды 
(склеенной, но не сшитой), арматуры для мебели, статуэток, приводных рем-
ней и транспортерных лент, самоклеящейся пластмассовой ленты, виниловых 
обоев, пластмассовых обувных колодок, пластмассовых портсигаров, расчесок, 
бигуди, сувенирной продукции и т. д.

В данную подгруппу не включены:

производство пластмассовых чемоданов, см. 1512 —

производство пластмассовой обуви, см. 1520 —

производство пластмасс в первичных формах, см. 2013 —

производство изделий из синтетического или натурального каучука, см. группу  —
221

производство пластмассовых низковольтных электромонтажных устройств  —
(например, распределительных коробок, панелей), см. 2733

производство пластмассовой мебели, см. 3100 —

производство безобтяжных матрацев из пенопласта, см. 3100 —

производство пластмассового спортивного инвентаря, см. 3230 —

производство пластмассовых игр и игрушек, см. 3240 —

производство пластмассового медицинского и стоматологического оборудова- —
ния, см. 3250

производство пластмассовых офтальмологических изделий, см. 3250 —

производство защитных шлемов и прочих индивидуальных средств защиты из  —
пластмассы, см. 3290

23  Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Данный подраздел охватывает виды обрабатывающего производства, связанные с 
каким-либо одним веществом минерального происхождения. Он включает произ-
водство стекла и изделий из стекла (например, плоского стекла, пустотелого стекла, 
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стекловолокна, технического стекла и т. п.), керамических изделий, кафеля и огнеу-
порных глиняных изделий, а также цемента и штукатурки, начиная с производства 
сырья и заканчивая готовыми изделиями. Данный подраздел включает также фасо-
нирование и отделку камней и производство прочих минеральных продуктов.

231 Производство стекла и изделий из стекла

См. подгруппу 2310.

2310 Производство стекла и изделий из стекла

Данная подгруппа включает все методы производства стекла во всех его формах и 
производство изделий из стекла.

В данную подгруппу включены:

производство плоского стекла, в том числе армированного, цветного или тониро- —
ванного плоского стекла

производство небьющегося или слоистого плоского стекла —

производство стекла в виде дротов или труб —

производство стеклянной брусчатки —

производство стеклянных зеркал —

производство изоляционных стеклянных изделий с несколькими стенками —

производство бутылей и прочих емкостей из стекла или хрусталя —

производство стаканов и прочих бытовых стеклянных или хрустальных изделий —

производство стекловолокна, в том числе стекловаты или нетканых материалов  —
из нее

производство лабораторного, гигиенического или фармацевтического стеклян- —
ного оборудования

производство стекол для наручных и прочих часов, оптического стекла и оптиче- —
ских элементов, не подвергнутых оптической обработке

производство стеклянных деталей для изготовления бижутерии —

производство стеклянных электрических изоляторов и изоляционной арматуры —

производство стеклянных колб для ламп —

производство стеклянных статуэток —

В данную подгруппу не включены:

производство тканых материалов из стеклянной пряжи, см. 1312 —

производство оптических элементов, подвергнутых оптической обработке, см.  —
2670

производство волоконно-оптического кабеля для передачи данных или прямой  —
трансляции изображения, см. 2731

производство стеклянных игрушек, см. 3240 —

производство шприцев и прочего медико-лабораторного оборудования, см. 3250 —

239 Производство неметаллических минеральных продуктов, не включенных в 
другие категории

Данная группа охватывает производство промежуточных и конечных продуктов 
из неметаллических минералов, добытых в шахтах или карьерах, таких как песок, 
щебень, камень или глина.
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2391 Производство огнеупорных изделий

В данную подгруппу включены:

производство огнеупорных строительных растворов, цементов и т. д. —

производство огнеупорных керамических изделий: —

теплоизоляционных керамических изделий, изготавливаемых из ископаемого  �
кремнеземного сырья

огнеупорного кирпича, блоков и плитки и т. д. �

реторт, тиглей, муфелей, форсунок, труб, трубок и т. д. �

В данную подгруппу также включено:

производство огнеупорных изделий, содержащих магнезит, доломит или хромит —

2392 Производство строительных материалов из глины

В данную подгруппу включены:

производство неогнеупорных керамических плиток для отделки каминов, печей  —
или стен, мозаичных кубиков и т. д.

производство неогнеупорных керамических плит для мощения тротуаров и  —
дорожного покрытия

производство неогнеупорных строительных керамических материалов: —

производство керамического кирпича, кровельной черепицы, дефлекторов,  �
труб, трубок, трубопроводов и т. д.

производство керамических плиток для пола —

производство керамических санитарно-технических изделий —

В данную подгруппу не включены:

производство искусственного камня (например, искусственного мрамора), см.  —
2220

производство огнеупорных керамических изделий, см. 2391 —

2393 Производство прочих фарфоровых и керамических изделий

В данную подгруппу включены:

производство керамической столовой посуды и прочих бытовых изделий и туа- —
летных принадлежностей
производство статуэток и прочих декоративных керамических изделий —
производство керамических электроизоляторов и изоляционной арматуры —
производство керамических и ферритовых магнитов —
производство керамических изделий лабораторного, химического и техниче- —
ского назначения
производство керамических горшков, кувшинов и прочих аналогичных изделий,  —
используемых для транспортирования или упаковывания товаров
производство керамической мебели —
производство керамических изделий, не включенных в другие категории —

В данную подгруппу не включены:

производство искусственного камня (например, искусственного мрамора), см.  —
2220
производство огнеупорных керамических изделий, см. 2391 —
производство керамических строительных материалов, см. 2392 —
производство керамических санитарно-технических изделий, см. 2392 —
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производство постоянных металлических магнитов, см. 2599 —
производство бижутерии, см. 3212 —
производство керамических игрушек, см. 3240 —
производство зубных протезов, см. 3250 —

2394 Производство цемента, извести и гипса

В данную подгруппу включены:

производство клинкера и гидравлических цементов, в том числе портландце- —
мента, глиноземистого, шлакового и суперфосфатного цементов

производство негашеной, гашеной и гидравлической извести —

производство штукатурки из кальцинированного гипса или сульфата кальция —

производство кальцинированного доломита —

В данную подгруппу не включены:

производство огнеупорных, строительных растворов, цементов и т. д., см. 2391 —

производство изделий из бетона, см. 2395 —

производство изделий из гипса, см. 2395 —

производство готового и сухого бетона и строительных смесей, см. 2395 —

производство цементов, используемых в стоматологии, см. 3250 —

2395 Производство изделий из бетона, цемента и гипса

В данную подгруппу включены:

производство готовых изделий из цемента, бетона или искусственного камня для  —
использования в строительстве:

черепицы, плитняка, кирпича, щитов, листов, панелей, труб, столбов и т. д. �
производство готовых строительных конструкций из цемента, бетона или искус- —
ственного камня для возведения зданий и сооружений
производство изделий из гипса для использования в строительстве: —

щитов, листов, панелей и т. д. �
производство строительных материалов из растительного сырья (древесной  —
шерсти, соломы, камыша, тростника), смешанного с цементом, гипсом или другим 
минеральным связующим материалом

производство изделий из асбоцемента, целлюлозно-волокнистого цемента или  —
аналогичных материалов:

гофрированных листов, прочих листов, панелей, черепицы, труб, трубок, резер- �
вуаров, желобов, чаш, отстойников, сосудов, мебели, оконных рам и т. д.

производство прочих изделий из цемента, бетона или искусственного камня: —
скульптур, барельефов, горельефов, парковой мебели, ваз, цветочниц и т. д. �

производство порошкообразных строительных смесей —
производство готового и сухого бетона и строительных смесей —

В данную подгруппу не включено:

производство огнеупорных цементов и строительных растворов, см. 2391 —

2396 Резка, фасонирование и отделка камня

В данную подгруппу включены:

резка, фасонирование и отделка камня для использования в строительстве, в  —
кладбищенском хозяйстве, в качестве дорожного покрытия, кровельного мате-
риала и т. д.
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производство предметов мебели из камня —

В данную подгруппу не включены:

производство необработанного крупнорезанного камня, то есть операции по  —
разработке карьеров, см. 0810

производство жерновов, абразивного камня и аналогичных изделий, см. 2399 —

работа скульпторов, см. 9000 —

2399 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
не включенных в другие категории

В данную подгруппу включены:

производство жерновов, точильных или шлифовальных камней и природных  —
или искусственных абразивных изделий, включая абразивные изделия на мягкой 
основе (например, наждачной бумаги)

производство фрикционного материала и изделий из него в несмонтированном  —
виде на минеральной или целлюлозной основе

производство минеральных изоляционных материалов: —

шлаковаты, минеральной силикатной шерсти и аналогичных видов минераль- �
ной ваты; расслоенного вермикулита, вспученных глин и аналогичных тепло-
изолирующих, звукоизолирующих или звукопоглощающих материалов

производство изделий из различных минеральных веществ: —

обработанной слюды и изделий из слюды, торфа, графита и т. д. (кроме электро- �
технических изделий)

производство изделий из битума или аналогичного материала, например клея- —
щих веществ на битумной основе, угольного дегтя и т. д.

производство углеродного и графитового волокна и изделий из него (кроме  —
элект родов и электротехнических изделий)

В данную подгруппу не включены:

производство стекловаты и нетканых материалов из нее, см. 2310 —

производство углеродных или графитовых прокладок, см. 2819 —

24 Металлургическая промышленность

Данный подраздел охватывает деятельность, связанную с плавкой и/или переработ-
кой черных и цветных металлов из руды, чушек или металлолома с использованием 
электрометаллургических процессов и прочих металлургических технологий. В дан-
ном подразделе также классифицируется производство металлических сплавов и 
суперсплавов путем добавления других химических веществ в чистые металлы. Про-
дукция плавки и переработки, обычно в форме чушек, используется в операциях 
прокатки, волочения и выдавливания для получения такой продукции, как толстый 
и тонкий лист, полоса, заготовка, кружок, проволока и полый профиль, и в расплав-
ленном виде для получения литья и прочей основной продукции металлургической 
промышленности.

241 Производство чугуна и стали

См. подгруппу 2410.

2410 Производство чугуна и стали

Данная подгруппа охватывает операции по переделу путем восстановления желез-
ной руды в доменных печах и кислородных конвертерах или отходов и лома черных 
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металлов в электродуговых печах или путем прямого восстановления железной руды 
без доменного процесса для получения первичной стали, которая расплавляется и 
рафинируется в установках типа ковш-печь, а затем сливается в установки непре-
рывного литья заготовок в целях получения заготовок для листового и сортового 
проката, которые после повторного разогрева используются в операциях прокатки, 
волочения и выдавливания для производства конечной продукции, такой как тол-
стый и тонкий лист, полоса, заготовка, пруток, проволока, трубы и полый профиль.

В данную подгруппу включены:

эксплуатация доменных печей, конвертеров, черных и чистовых прокатных  —
станов
производство чугунных болванок и шпигелей в форме чушек, блоков или в других  —
первичных формах
производство ферросплавов —
производство продукции черных металлов путем прямого восстановления  —
железа и прочего губчатого железа
производство особо чистого чугуна путем электролиза или с помощью других  —
химических процессов
производство гранулированного чугуна или порошкового железа —
производство стали в слитках и других первичных формах —
переплавка бракованных слитков и боя изложниц из железа и стали —
производство стальных заготовок —
производство стального горячекатаного и холоднокатаного листового проката —
производство горячекатаных стальных прутков и катанки —
производство горячекатаных стальных открытых профилей —
производство стальных прутков и профилей со сплошным сечением путем холод- —
ного волочения, шлифовки и зачистки
производство открытых профилей путем последовательной холодной прессовки  —
на роликоформовочном стане или изгиба на прессе холоднокатаного стального 
проката
производство стальной проволоки холодным волочением или протягиванием —
производство стальных шпунтовых свай и сварных открытых профилей —
производство стального железнодорожного проката (несмонтированных рель- —
сов)
производство стальных бесшовных труб большого и малого диаметра и пусто- —
телых профилей путем горячей прокатки, горячего выдавливания или горячего 
волочения или путем холодного волочения или холодной прокатки
производство стальных сварных труб большого и малого диаметра путем холод- —
ной или горячей отливки и сварки, поставляемых в качестве сварных труб или под-
вергаемых дальнейшей обработке методом холодного волочения или холодной 
прокатки, или изготавливаемых путем горячей отливки, сварки и протягивания
производство арматуры стальных труб, такой как: —

плоские фланцы и фланцы с коваными стальными частями �
арматура, сваренная встык �
арматура с винтовой нарезкой �
фитинги, сваренные внахлест �

В данную подгруппу не включены:

производство чугунных литых труб большого и малого диаметра, пустотелых  —
профилей и фитингов, см. 2431

производство стальных бесшовных труб большого и малого диаметра путем  —
центробежного литья, см. 2431

производство стальной литой арматуры для труб большого и малого  —
диамет ра, см. 2431
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242 Производство основных благородных и других цветных металлов

См. подгруппу 2420.

2420 Производство основных благородных и других цветных металлов

В данную подгруппу включены:

производство основных благородных металлов: —
производство и аффинаж недеформируемых и деформируемых благородных  �
металлов: золота, серебра, платины и т. д. из руды и лома

производство сплавов благородных металлов —
производство полуфабрикатов из благородных металлов —
производство серебра, навальцованного на неблагородные металлы —
производство золота, навальцованного на неблагородные металлы или серебро —
производство платины и металлов платиновой группы, навальцованных на  —
золото, серебро или неблагородные металлы
производство алюминия из глинозема —
производство алюминия путем электролитического рафинирования алюминие- —
вых отходов и лома
производство алюминиевых сплавов —
производство полуфабрикатов из алюминия —
производство свинца, цинка и олова из руд —
производство свинца, цинка и олова путем электролитического рафинирования  —
отходов и лома свинца, цинка и олова
производство сплавов свинца, цинка и олова —
производство полуфабрикатов из свинца, цинка и олова —
производство меди из руды —
производство меди путем электролитического рафинирования отходов и лома  —
меди
производство медных сплавов —
производство медных плавких предохранителей и шинки —
производство полуфабрикатов из меди —
производство хрома, марганца, никеля и т. д. из руд или оксидов —
производство хрома, марганца, никеля и т. д. путем электролитического и алюми- —
нотермического рафинирования отходов и лома хрома, марганца, никеля и т. д.
производство сплавов хрома, марганца, никеля и т. д. —
производство полуфабрикатов из хрома, марганца, никеля и т. д. —
производство файнштейна —
производство металлического урана из уранита или других руд —
выплавка и рафинирование урана —

В данную подгруппу также включены:

производство проволоки из указанных металлов путем волочения —
производство оксида алюминия (глинозема) —
производство алюминиевой оберточной фольги —
производство фольгированных ламинатов из алюминиевой (оловянной) фольги,  —
где такая фольга является основным компонентом
производство фольгированных ламинатов из благородных металлов —

В данную подгруппу не включены:

цветное литье, см. 2432 —

производство ювелирных изделий из благородных металлов, см. 3211 —
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243 Металлическое литье

Данная группа включает отливку полуфабрикатов и производство прочего литья.

В данную группу не включено:

производство готовых литых изделий, таких как: —

бойлеры и радиаторы, см. 2512 �

литые изделия хозяйственного назначения, см. 2599 �

2431 Стальное и чугунное литье

Данная подгруппа охватывает производство литья из черных металлов, то есть дея-
тельность чугунолитейных и сталелитейных заводов.

В данную подгруппу включены:

отливка полуфабрикатов из чугуна —

производство литья из серого чугуна —

производство чугунного литья со сфероидальным графитом —

производство изделий из ковкого чугуна —

отливка полуфабрикатов из стали —

производство стального литья —

производство литых чугунных труб большого и малого диаметра, пустотелых про- —
филей и фитингов

производство стальных бесшовных труб большого и малого диаметра путем цент- —
робежного литья

производство стальной литой арматуры для труб большого и малого диаметра —

2432 Цветное литье

В данную подгруппу включены:

отливка полуфабрикатов из алюминия, магния, титана, цинка и т. д. —

производство литья легких металлов —

производство литья тяжелых металлов —

производство литья благородных металлов —

производство пресс-литья цветных металлов —

25 Металлообрабатывающая промышленность, кроме производства машин и 
оборудования

Данный подраздел охватывает производство «чисто» металлических изделий (таких, 
как разные детали, контейнеры и несущие конструкции), обычно находящихся в ста-
тичном, неподвижном состоянии, в отличие от нижеследующих подразделов 26–30, 
в которые включено производство соединений или агрегатов таких металлических 
изделий (иногда в сочетании с другими материалами), входящих в состав более 
сложных изделий, кроме изделий исключительно электротехнического, электрон-
ного или оптического назначения, с движущимися частями.

В данный подраздел также включено производство оружия и военного снаряже-
ния.

В данный подраздел не включены специализированные виды деятельности по 
ремонту и техническому обслуживанию (см. группу 331), а также специализирован-
ный монтаж изделий, производство которых классифицируется в этом подразделе, 
в зданиях и сооружениях, например, бойлеров центрального отопления (см. 4322).
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251 Производство строительных металлических изделий, цистерн, 
резервуаров и паровых котлов

Данная группа охватывает производство строительных металлических изделий 
(таких, как несущие металлоконструкции или строительные детали), а также метал-
лических емкостей (таких, как цистерны, резервуары, бойлеры центрального отоп-
ления) и паровых котлов.

2511 Производство строительных металлических конструкций и изделий

В данную подгруппу включены:

производство несущих металлоконструкций или строительных каркасов и их  —
частей (опор, мачт, колонн, мостов и т. д.)
производство промышленных металлоконструкций (каркаса доменных печей,  —
подъемно-кранового оборудования и т. д.)
производство зданий из сборных, преимущественно металлических конструк- —
ций:

строительных бытовок, элементов выставочных модулей и т. д. �
производство металлических дверей, окон и оконных рам, ставень и ворот —
производство металлических межкомнатных перегородок, монтируемых к полу —

В данную подгруппу не включены:

производство деталей судовых или энергетических котлов, см. 2513 —

производство смонтированных креплений для железнодорожных путей, см. 2599 —

производство секций судов, см. 3011 —

2512 Производство цистерн, резервуаров и металлических емкостей

В данную подгруппу включены:

производство резервуаров, цистерн и аналогичных металлических емкостей,  —
обычно устанавливаемых стационарно для хранения и производственного 
использования
производство металлических емкостей для сжатого или сжиженного газа —
производство бойлеров и батарей центрального отопления —

В данную подгруппу не включены:

производство металлических бочонков, бочек, банок, бидонов, ведер, ящиков и  —
т. д., обычно используемых для транспортировки и упаковки товаров, см. 2599

производство транспортных контейнеров, см. 2920 —

производство танков (военной бронетехники), см. 3040 —

2513 Производство паровых котлов, кроме бойлеров центрального отопления

В данную подгруппу включены:

производство паровых котлов и прочих парогенераторов —

производство вспомогательных агрегатов для использования в паровых котлах: —

конденсаторов, теплообменников, пароперегревателей, паросборников и  �
паронакопителей

производство ядерных реакторов, кроме сепараторов изотопов —

производство узлов судовых и энергетических котлов —

В данную подгруппу не включены:

производство бойлеров и батарей центрального отопления, см. 2512 —
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производство котлотурбинных установок, см. 2811 —
производство сепараторов изотопов, см. 2829 —

252 Производство оружия и военного снаряжения

См. подгруппу 2520.

2520 Производство оружия и военного снаряжения

В данную подгруппу включены:

производство тяжелых вооружений (артиллерийских и самоходных орудий,  —
ракетных пусковых установок, торпедных аппаратов, тяжелых пулеметов)

производство стрелкового оружия (револьверов, винтовок, легких пулеметов) —

производство пневматических или газовых ружей и пистолетов —

производство боеприпасов —

В данную подгруппу также включены:

производство охотничьего, спортивного или используемого в целях самообо- —
роны огнестрельного оружия и боеприпасов к нему

производство взрывных устройств, таких как бомбы, мины и торпеды —

В данную подгруппу не включены:

производство ударных капсюлей, детонаторов или сигнальных осветительных  —
ракет, см. 2029
производство сабель, шпаг, штыков и т. д., см. 2593 —
производство бронированных автомобилей для перевозки денег и ценностей, см.  —
2910
производство космических аппаратов, см. 3030 —
производство танков и прочих боевых машин, см. 3040 —

259 Производство прочих готовых металлических изделий; услуги по 
металлообработке

Данная группа охватывает общие виды деятельности по обработке металлов, такие 
как ковка и прессование, нанесение металлических и неметаллических покрытий, 
гравировка, расточка, шлифовка, сварка и т. д., которые обычно осуществляются за 
вознаграждение или на договорной основе. Данная группа также охватывает произ-
водство разнообразного ассортимента металлических изделий, таких как ножевые 
изделия; металлические ручные инструменты и скобяные изделия общего назначе-
ния; банки и ведра; гвозди, болты и гайки; металлическая кухонная утварь; металли-
ческая арматура; судовые винты и якоря; смонтированные крепления для железно-
дорожных путей и т. д., для широкого применения в быту и промышленности.

2591  Ковка, прессование, штамповка и профилирование металла; порошковая 
металлургия

В данную подгруппу включены:

ковка, прессование, штамповка и профилирование металла —

порошковая металлургия: производство металлических изделий непосред- —
ственно из порошков металлов методами термообработки (спекания) или обра-
ботки под давлением

В данную подгруппу не включено:

производство порошков металлов, см. 2410, 2420 —
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2592 Обработка и покрытие металлов; механообработка

В данную подгруппу включены:

плакирование, анодирование и т. д. металлов —
термообработка металлов —
удаление заусенцев, пескоструйная обработка, барабанная обработка, очистка  —
металлов
окрашивание и гравировка металлов —
нанесение неметаллических покрытий на металлы: —

покрытие пластмассами, эмалировка, лакирование и т. д. �
закалка и буферовка металлов —
расточка, токарная обработка, фрезеровка, электроэрозионная обработка, стро- —
гальные операции, притирка, развертка, протягивание, рихтовка, резка, шлифо-
вание, заточка, полировка, сварка, сращивание и другая обработка металличе-
ских изделий
резка и гравировка металлов с помощью лазера —

В данную подгруппу не включены:

деятельность кузнецов-ковалей, см. 0162 —
навальцовка благородных металлов на неблагородные и прочие металлы, см.  —
2420

2593 Производство ножевых изделий, ручных инструментов и скобяных 
изделий общего назначения

В данную подгруппу включены:

производство столовых приборов, таких как ножи, вилки, ложки и т. д. —
производство прочих ножевых изделий: —

ножей и тесаков для резки и рубки мяса �
бритв и бритвенных лезвий �
ножниц и парикмахерских ножниц �

производство ножей и лезвий для машин или механических устройств —
производство ручных инструментов, таких как плоскогубцы, отвертки и т. д. —
производство ручных инструментов без электропривода, используемых в сель- —
ском хозяйстве
производство пил и режущих полотен для пил, в том числе для циркулярных и  —
цепных пил
производство сменных рабочих частей для ручных инструментов (с электропри- —
водом или без него) или для станков: сверл, пробойников, кернеров, фрез и т. д.
производство инструментов для штамповки —
производство кузнечного оборудования: горнов, наковален и т. д. —
производство коробов и форм для отливки (кроме литейных изложниц) —
производство тисков, зажимов —
производство висячих и врезных замков, ключей, петель и аналогичных изделий,  —
скобяных изделий для зданий, мебели, транспортных средств и т. д.
производство сабель, шпаг, штыков и т. д. —

В данную подгруппу не включены:

производство глубокой (котелков, чайников и т. д.) и мелкой (мисок, блюд и т. д.)  —
кухонной и столовой (тарелок, блюдец и т. д.) посуды, см. 2599

производство ручных инструментов с электроприводом, см. 2818 —

производство литейных изложниц, см. 2823 —

производство ножевых изделий из благородных металлов, см. 3211 —
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2599 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных 
в другие категории

В данную подгруппу включены:

производство кадок, банок, бочек, ведер, ящиков —

производство жестяных и металлических консервных банок для пищевых про- —
дуктов, мягких тюбиков и коробок

производство металлических крышек —

производство металлического кабеля, плетеных окантовок и аналогичных изде- —
лий

производство неизолированного металлического кабеля или изолированного  —
кабеля, не предназначенного для использования в качестве проводника электри-
ческого тока

производство изделий из металлической проволоки: колючей проволоки, прово- —
лочных ограждений, решеток, сеток, тканых изделий и т. д.

производство гвоздей и булавок —

производство заклепок, шайб и аналогичных безрезьбовых изделий —

производство винторезных изделий —

производство болтов, винтов, гаек и аналогичных резьбовых изделий —

производство пружин (кроме часовых пружин): —

листовых рессор, спиральных пружин, торсионных валов �

листов для рессор �

производство цепей, кроме цепей для силовых передач —

производство металлической кухонной утвари: —

столовой посуды: тарелки, блюдца �  и т. д.

глубокой кухонной посуды: котелки, чайники и т. д. �

мелкой кухонной посуды: миски, блюда �  и т. д.

кастрюль, сковород и прочей неэлектрической кухонной утвари или исполь- �
зуемых за столом изделий

мелких ручных кухонных приборов и приспособлений �

металлических подушечек для шабровки �

производство ванн, унитазов, раковин и аналогичных изделий —

производство металлических изделий для офисных нужд, кроме мебели —

производство сейфов, портативных сейфов, бронированных дверей и т. д. —

производство различной металлопродукции: —

судовых винтов и лопастей для них �

судовых якорей �

колоколов �

смонтированных креплений для железнодорожных путей �

застежек, пряжек, крючков �

производство сумок из фольги —

производство постоянных металлических магнитов —

производство металлических вакуумных баллонов и колб —

производство металлических (неэлектрических) указательных знаков —

производство металлических значков и воинских знаков различия —

производство металлических бигуди, ручек и каркасов для зонтов, расчесок —

В данную подгруппу не включены:

производство керамических и ферритовых магнитов, см. 2393 —
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производство цистерн и резервуаров, см. 2512 —

производство сабель, штыков, см. 2593 —

производство часовых пружин, см. 2652 —

производство провода и кабеля для передачи электроэнергии, см. 2732 —

производство цепей для силовых передач, см. 2814 —

производство тележек для магазинов самообслуживания, см. 3099 —

производство металлической мебели, см. 3100 —

производство спортивного инвентаря, см. 3230 —

производство игр и игрушек, см. 3240 —

26 Производство вычислительной, электронной и оптической техники

Данный подраздел охватывает производство электронных вычислительных машин 
(компьютеров), периферийного оборудования для компьютеров, оборудования 
связи и аналогичной электронной техники, а также производство деталей для этой 
техники. Для производственных процессов, включенных в данный подраздел, харак-
терно конструирование и использование интегральных схем и высокоспециализи-
рованных технологий миниатюризации.

Данный подраздел также охватывает производство потребительской электронной 
аппаратуры, измерительного, испытательного, навигационного и контрольного 
оборудования, облучающего, электромедицинского и электротерапевтического 
оборудования, оптических инструментов и оборудования и производство магнит-
ных и оптических носителей информации.

261 Производство электронных деталей и плат

См. подгруппу 2610.

2610 Производство электронных деталей и плат

Данная подгруппа охватывает производство полупроводников и других деталей для 
применения в электронике.

В данную подгруппу включены:

производство электронных конденсаторов —
производство электронных резисторов —
производство микропроцессоров —
производство несмонтированных печатных плат —
производство электронных ламп —
производство электронных разъемов —
производство интегральных схем (аналоговых, цифровых или гибридных) —
производство диодов, транзисторов и смежных дискретных схем —
производство индукторов (например, дросселей, катушек, трансформаторов) для  —
электронных устройств
производство пьезоэлектрических кристаллов и смонтированных в блоки кри- —
сталлов
производство соленоидов, переключателей и преобразователей для электрон- —
ных устройств
производство кристаллов или пластин, полупроводников, готовых или полуфаб- —
рикатов
производство интерфейсных плат (например, звуковых, видео, управляющих и  —
сетевых карт, модемов)
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производство комплектующих деталей экранных мониторов (плазменных, поли- —
мерных, жидкокристаллических)
производство светоизлучающих диодов (СИД) —
монтаж элементной базы на печатные платы —

В данную подгруппу также включено:

производство кабелей для печатающих устройств, мониторов, универсальных  —
последовательных шин, коммутационных элементов и т. д.

В данную подгруппу не включены:

печатание смарт-карт, см. 1811 —

производство модемов (ВЧ-оборудования), см. 2630 —
производство компьютерных и телевизионных экранов, см. 2620, 2640 —
производство рентгеновских трубок и аналогичной облучающей аппаратуры,  —
см. 2660
производство оптического оборудования и инструментов, см. 2670 —
производство аналогичных устройств для использования в электротехнике, см.  —
подраздел 27
производство балластных резисторов для газоразрядных ламп и трубок, см.  —
2710
производство электрических реле, см. 2710 —
производство электромонтажных устройств, см. 2733 —
производство готового оборудования относится к другим категориям, в зависи- —
мости от классификации самого оборудования

262  Производство компьютеров и периферийного оборудования

См. подгруппу 2620.

2620  Производство компьютеров и периферийного оборудования

Данная подгруппа включает производство и/или сборку электронно-вычис ли тель-
ных машин (компьютеров), таких как универсальные ЭВМ, настольные компьютеры, 
портативные компьютеры и серверы, а также компьютерного периферийного обору-
дования, такого как устройства хранения данных и устройства ввода/вывода данных 
(принтеры, мониторы, клавиатура). Компьютеры могут быть аналоговыми, цифро-
выми или гибридными. Наиболее распространенные из них цифровые компьютеры 
представляют собой устройства, которые: 1) осуществляют хранение обрабатываю-
щей программы или программ и данных, непосредственно необходимых для функ-
ционирования этих программ, 2) могут быть свободно запрограммированы в соот-
ветствии с потребностями пользователя, 3) осуществляют заданные пользователем 
арифметические вычисления и 4) выполняют без вмешательства человека обраба-
тывающую программу, которая требует от компьютера модификации ее исполнения 
путем логических решений в ходе осуществления данной программы. Аналоговые 
компьютеры способны к имитации математических моделей и состоят по крайней 
мере из аналоговых элементов управления и элементов программирования.

В данную подгруппу включены:

производство настольных компьютеров —
производство портативных компьютеров —
производство универсальных ЭВМ —
производство карманных компьютеров (например, персональных цифровых  —
помощников)
производство накопителей на магнитных дисках, флэш-накопителей и прочих  —
устройств памяти
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производство накопителей на оптических дисках [например, CD-RW (компакт- —
диск многократной записи), CD-ROM (компакт диск, доступный только для чте-
ния), DVD-ROM (цифровой универсальный диск, доступный только для чтения) и 
DVD-RW (цифровой универсальный диск многократной записи)]

производство печатающих устройств —

производство экранных мониторов —

производство клавиатур —

производство всех видов манипуляторов типа «мышь», «джойстик» и «трекбол» —

производство компьютерных терминалов специального назначения —

производство серверов —

производство сканирующих устройств, в том числе для чтения штрих-кодов —

производство устройств чтения смарт-карт —

производство шлемов виртуальной реальности —

производство компьютерных проекторов (видеопроекторов) —

В данную подгруппу также включены:

производство компьютерных терминалов типа банкоматов и торгово-кассовых  —
терминалов, не управляемых механически

производство многофункционального канцелярского оборудования, такого как  —
комбайны «факс-сканер-копир»

В данную подгруппу не включены:

тиражирование носителей записи (машиночитаемых носителей информации,  —
звукозаписей, видеозаписей и т. д.), см. 1820

производство электронных деталей и блоков, используемых в компьютерах и  —
периферийном оборудовании, см. 2610

производство встроенных/внешних компьютерных модемов, см. 2610 —

производство интерфейсных плат, модулей и блоков, см. 2610 —

производство модемов, ВЧ-оборудования, см. 2630 —

производство цифровых коммутаторов, оборудования передачи данных (напри- —
мер, мостов, маршрутизаторов, шлюзов), см. 2630

производство потребительской электронной аппаратуры, такой как проигры- —
ватели компакт-дисков и цифровых универсальных дисков, см. 2640

производство телевизионных мониторов и экранов, см. 2640 —

производство пультов для видеоигр, см. 2640 —

производство пустых оптических и магнитных носителей для использования в  —
компьютерах или других устройствах, см. 2680

263 Производство оборудования связи

См. подгруппу 2630.

2630 Производство оборудования связи

Эта подгруппа охватывает производство телефонного оборудования и оборудова-
ния передачи данных, используемого для электронной передачи сигналов по про-
водам или с помощью электромагнитных волн, такого как радио- и телевещательное 
оборудование и оборудование беспроводной связи.

В данную подгруппу включены:

производство коммутационного оборудования для автоматических телефонных  —
станций (АТС)
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производство беспроводных телефонов —

производство оборудования для учрежденческих АТС —

производство телефонного и факсимильного оборудования, в том числе теле- —
фонных автоответчиков

производство оборудования передачи данных, такого как мосты, маршрутиза- —
торы, шлюзы

производство передающих и приемных антенн —

производство оборудования для кабельного телевидения —

производство пейджеров —

производство сотовых телефонов —

производство аппаратуры мобильной связи —

производство оборудования для студий радио- и телерадиовещания, в том числе  —
телекамер

производство модемов, ВЧ-оборудования —

производство систем охранной и пожарной сигнализации, посылающих сигналы  —
на контрольный пост

производство радио- и телевизионных передатчиков —

производство инфракрасных устройств (например, пультов дистанционного  —
управления)

В данную подгруппу не включены:

производство компьютеров и периферийного оборудования, см. 2620 —

производство потребительской электронной аудио- и видеоаппаратуры, см.  —
2640

производство электронных деталей и блоков, используемых в оборудовании  —
связи, см. 2610

производство встроенных/внешних компьютерных модемов (для ПК), см. 2610 —

производство электронных табло, см. 2790 —

производство уличных светофоров, см. 2790 —

264 Производство потребительской электронной аппаратуры

См. подгруппу 2640.

2640 Производство потребительской электронной аппаратуры

Данная подгруппа включает производство электронной аудио- и видеоаппаратуры 
для дома и автомобилей, систем общего оповещения, а также звукоусиливающей 
аппаратуры для музыкальных инструментов.

В данную подгруппу включены:

производство видеомагнитофонов и оборудования для копирования видеоза- —
писей

производство телевизоров —

производство телевизионных мониторов и экранов —

производство звукозаписывающей аппаратуры и оборудования для копирова- —
ния звукозаписей

производство стереофонического оборудования —

производство радиоприемников —

производство акустических систем —

производство бытовых видеокамер —
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производство музыкальных автоматов —

производство звукоусиливающей аппаратуры для музыкальных инструментов и  —
систем общего оповещения

производство микрофонов —

производство проигрывателей компакт-дисков (CD) и цифровых универсальных  —
дисков (DVD)

производство аппаратуры для караоке —

производство наушников (например, радионаушников, стереонаушников, ком- —
пьютерных)

производство пультов для видеоигр —

В данную подгруппу не включены:

тиражирование носителей записи (машиночитаемых носителей информации,  —
звукозаписей, видеозаписей и т. д.), см. 1820

производство компьютерного периферийного оборудования и мониторов, см.  —
2620

производство телефонных автоответчиков, см. 2630 —

производство оборудования пейджинговой связи, см. 2630 —

производство пультов дистанционного управления (радио и инфракрасных), см.  —
2630

производство оборудования для студий радио- и телевещания, такого как транс- —
ляционное оборудование, приемные и передающие антенны, профессиональные 
видеокамеры, см. 2630

производство электронных игр с встроенным (незаменяемым) программным  —
обеспечением, см. 3240

265 Производство измерительного, испытательного, навигационного и 
контрольного оборудования; производство наручных и прочих часов

Данная группа охватывает производство измерительного, испытательного, навига-
ционного и контрольного оборудования для различных промышленных и непро-
мышленных целей, включая средства измерения времени, такие как наручные и 
прочие часы и сопутствующие устройства.

2651 Производство измерительного, испытательного, навигационного и 
контрольного оборудования

Данная подгруппа охватывает производство систем и приборов поиска и обнаруже-
ния, навигации, наведения, аэронавигационных и морских навигационных систем 
и приборов; систем автоматического контроля и регулирования оборудования 
для отопления, кондиционирования воздуха, охлаждения; приборов и устройств 
для измерения, отображения, индикации, записи, передачи и контроля парамет-
ров производственных процессов, таких как температура, влажность, давление, 
вакуум, сгорание, сила потока, уровень, вязкость, плотность, кислотность, концент-
рация веществ и скорость вращения; регистрирующих измерительных приборов и 
счетчиков для жидкостей; приборов для измерения и проверки параметров элект-
рического тока и электрических сигналов; приборов и инструментальных систем 
для лабораторного анализа химического и физического состава или концентрации 
образцов твердых, жидких, газообразных или композитных материалов и прочие 
контрольно-измерительные приборы и их детали.

Данная подгруппа также охватывает производство неэлектрического контрольно-
измерительного, испытательного и навигационного оборудования (кроме простых 
механических инструментов).
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В данную подгруппу включены:

производство приборов контроля работы двигателей летательных аппаратов —

производство оборудования для проверки автомобильных выбросов —

производство метеорологических приборов —

производство оборудования для проверки и изучения физических свойств —

производство полиграфов (детекторов лжи) —

производство приборов для измерения и проверки параметров электрического  —
тока и электрических сигналов (в том числе в сфере связи)

производство приборов обнаружения и контроля радиации —

производство электронных и протонных микроскопов —

производство геодезических приборов —

производство стеклянных жидкостных и биметаллических термометров (кроме  —
медицинских)

производство регуляторов влажности воздуха —

производство приборов контроля предельного уровня жидкости —

производство приборов контроля пламени и горелок —

производство спектрометров —

производство воздушных манометров —

производство счетчиков потребления (например, воды, газа) —

производство приборов для измерения расхода жидкостей —

производство устройств для подсчета числа бревен —

производство миноискателей, генераторов импульса (сигнала); металлодетекто- —
ров

производство приборов поиска и обнаружения, навигации, наведения; аэронави- —
гационных и морских навигационных приборов, включая гидроакустические буи

производство радарного оборудования —

производство устройств глобальной системы определения местоположения  —
(GPS)

производство приборов контроля состояния окружающей среды и автоматиче- —
ских контрольных приборов для различных устройств

производство измерительно-записывающего оборудования (например, борто- —
вых самописцев)

производство детекторов движения —

производство приборов лабораторного анализа (например, оборудования для  —
анализа крови)

производство лабораторных весов, инкубаторов и различных лабораторных  —
контрольно-измерительных приборов и т. д.

В данную подгруппу не включены:

производство телефонных автоответчиков, см. 2630 —

производство облучающего оборудования, см. 2660 —

производство оптических контрольно-измерительных приборов и инструмен- —
тов (например, противопожарное оборудование, фотоэкспонометры дально-
меры), см. 2670

производство оптических приборов определения на местности, см. 2670 —

производство диктофонов, см. 2817 —

производство уровней, рулеток и аналогичных ручных инструментов, слесарных  —
прецизионных инструментов, см. 2819

производство медицинских термометров, см. 3250 —

монтаж оборудования по управлению технологическими процессами, см. 3320 —
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2652 Производство наручных и прочих часов

Данная подгруппа охватывает производство наручных и прочих видов часов и меха-
низмов синхронизации и деталей для них.

В данную подгруппу включены:

производство наручных и прочих часов всех видов, в том числе часов для при- —
борных панелей
производство корпусов для наручных и прочих часов, в том числе корпусов из  —
благородных металлов
производство приборов для регистрации времени суток и приборов для отсчета,  —
регистрации или иного указания промежутков времени с часовым механизмом 
или синхронизатором, например:

парковочных счетчиков �
таймеров �
таймеров-рейсографов �
датчиков времени протекания технологических процессов �

производство реле времени и прочих размыкающих устройств с часовым меха- —
низмом или синхронизатором:

замков с часовым механизмом �
производство деталей наручных и прочих часов: —

часовых механизмов всех видов для наручных и прочих часов �
пружин, камней, циферблатов, стрелок, плат, мостов и прочих деталей �

В данную подгруппу не включены:

производство неметаллических ремешков для наручных часов (например, ткане- —
вых, кожаных, пластмассовых), см. 1512
производство браслетов для наручных часов из благородных металлов, см. 3211 —
производство браслетов для наручных часов из неблагородных металлов, см.  —
3212

266 Производство облучающего, электромедицинского и электро терапев ти-
ческого оборудования

См. подгруппу 2660.

2660 Производство облучающего, электромедицинского и электро терапев ти-
ческого оборудования

В данную подгруппу включены:

производство облучающей аппаратуры и трубок (например, для промышленных,  —
медико-диагностических, медико-терапевтических и научно-исследовательских 
целей):

производство оборудования, основанного на использовании бета-, гамма-,  �
рентгеновского или прочего излучения

производство рентгеновских компьютерных томографов —
производство аппаратуры для позитронно-эмиссионной томографии —
производство аппаратуры для магнитно-резонансной томографии —
производство медицинского ультразвукового оборудования —
производство электрокардиографов —
производство электромедицинского эндоскопического оборудования —
производство медицинского лазерного оборудования —
производство кардиостимуляторов —

производство слуховых аппаратов —
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В данную подгруппу также включено:

производство оборудования для обработки пищевых продуктов и молока облу- —
чением

В данную подгруппу не включены:

производство приборов лабораторного анализа (например, оборудования для  —
анализа крови), см. 2651

производство соляриев, см. 2790 —

267 Производство оптических инструментов и фотооборудования

См. подгруппу 2670.

2670  Производство оптических инструментов и фотооборудования

Данная подгруппа охватывает производство оптических инструментов и линз, 
например биноклей, микроскопов (кроме электронных и протонных), телескопов, 
призм и линз (кроме офтальмологических); покрытие и полировку линз (кроме 
офтальмологических); монтирование линз (кроме офтальмологических); производ-
ство фотооборудования, такого как фотокамеры и экспонометры.

В данную подгруппу включены:

производство линз и призм —

производство оптических микроскопов, биноклей и телескопов —

производство оптических зеркал —

производство оптических увеличительных приборов —

производство оптических слесарных прецизионных инструментов —

производство оптических компараторов —

производство оптических прицелов и прицельного оборудования —

производство оптических приборов определения на местности —

производство оптических контрольно-измерительных приборов и инструментов  —
(например, противопожарного оборудования, фотоэкспонометров, дальноме-
ров)

производство кинокамер и цифровых фотокамер —

производство кино- и диапроекторов —

производство кодоскопов —

производство лазерных агрегатов —

В данную подгруппу также включено:

нанесение покрытия, полировка и монтирование линз —

В данную подгруппу не включены:

производство компьютерных проекторов, см. 2620 —

производство профессиональных теле- и видеокамер, см. 2630 —

производство бытовых видеокамер, см. 2640 —

производство электронных и протонных микроскопов, см. 2651 —

производство готового оборудования с лазерными элементами, см. подгруппу в  —
разделе «Обрабатывающая промышленность» в соответствии с типом обору-
дования (например, медицинское лазерное оборудование, см. 2660)

производство фотокопировальной техники, см. 2817 —

производство офтальмологических изделий, см. 3250 —
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268 Производство магнитных и оптических носителей

См. подгруппу 2680.

2680 Производство магнитных и оптических носителей

Данная подгруппа охватывает производство магнитных и оптических носителей 
записей.

В данную подгруппу включены:

производство пустых (без записи) магнитных аудио- и видеопленок —

производство пустых магнитных аудио- и видеокассет —

производство пустых компьютерных дискет —

производство пустых оптических дисков —

производство жестких дисков —

В данную подгруппу не включено:

тиражирование носителей записей (машиночитаемых носителей информации,  —
звукозаписей, видеозаписей и т. д.), см. 1820

27 Производство электрооборудования

Данный подраздел охватывает производство устройств, которые генерируют, рас-
пределяют и используют электроэнергию. Сюда также включено производство 
электроосветительного и сигнального оборудования и бытовых электроприборов.

Данный подраздел не включает производство электронных устройств (см. подраз-
дел 26).

271 Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и 
электрораспределительной и контрольной аппаратуры

См. подгруппу 2710.

2710 Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и 
электрораспределительной и контрольной аппаратуры

Данная подгруппа охватывает производство силовых, распределительных и спе-
циальных трансформаторов; электродвигателей, электрогенераторов и двигатель-
генераторных агрегатов; распределительной аппаратуры и распределительных 
щитов; реле и производственных средств управления. Классифицируемое в данной 
подгруппе электрооборудование предназначено для стандартного напряжения 
распределительных электросетей.

В данную подгруппу включены:

производство распределительных электротрансформаторов —

производство трансформаторов для дуговой сварки —

производство балластных резисторов для газоразрядных ламп и трубок (то есть  —
трансформаторов)

производство подстанционных трансформаторов для распределения электро- —
энергии

производство регуляторов напряжения передающих и распределительных  —
устройств

производство электродвигателей (кроме стартеров двигателей внутреннего сго- —
рания)
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производство электрогенераторов (кроме генераторов для зарядки аккумуля- —
торных батарей двигателей внутреннего сгорания)
производство двигатель-генераторных агрегатов (кроме турбогенераторных  —
установок)
производство электрогенераторных установок с первичными двигателями —
перемотка электродвигателей, генераторов и трансформаторов в заводских  —
условиях
производство силовых выключателей —
производство ограничителей напряжения (для стандартного напряжения рас- —
пределительных электросетей)
производство контрольных щитов для электрораспределительных сетей —
производство электрических реле —
производство проводки для приборов распределительных щитов —
производство плавких предохранителей —
производство оборудования для подключения в электроэнергетической системе —
производство выключателей электропитания (кроме кнопочных, щелчковых,  —
соленоидных, тумблерных)

В данную подгруппу не включены:

производство трансформаторов и переключателей для электронного оборудо- —
вания, см. 2610

производство приборов контроля состояния окружающей среды и контроля про- —
изводственных процессов, см. 2651

производство электровыключателей, таких как кнопочные и щелчковые выклю- —
чатели, см. 2733

производство электрооборудования для сварки и пайки, см. 2790 —

производство твердотельных преобразователей, выпрямителей и преобразо- —
вателей тока, см. 2790

производство турбогенераторных установок, см. 2811 —

производство стартеров и генераторов для двигателей внутреннего сгорания,  —
см. 2930

272 Производство электробатарей и аккумуляторов

См. подгруппу 2720.

2720 Производство электробатарей и аккумуляторов

Данная подгруппа охватывает производство неперезаряжаемых и перезаряжаемых 
электробатарей.

В данную подгруппу включены:

производство первичных элементов и батарей первичных элементов: —

элементов, содержащих двуокись марганца, окись ртути, окись серебра и т. д. �

производство электроаккумуляторов, в том числе их деталей: —

сепараторов, корпусов, крышек �

производство свинцово-кислотных батарей —

производство никель-кадмиевых батарей —

производство никель-металлгидридных батарей —

производство литиевых батарей —

производство сухих батарей —

производство батарей с жидкостными элементами —
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273  Производство провода, кабеля и электромонтажных устройств

Данная группа охватывает производство силовых и слаботочных электромонтажных 
устройств для электропроводки независимо от материала, из которого они изго-
товлены. Данная группа также включает производство изолированного провода и 
волоконно-оптического кабеля.

2731 Производство волоконно-оптического кабеля

В данную подгруппу включено:

производство волоконно-оптического кабеля для передачи данных или прямой  —
трансляции изображения

В данную подгруппу не включены:

производство стекловолокна или жил, см. 2310 —
производство оптоволоконной кабельной арматуры или узлов с разъемами или  —
прочими соединениями, см. классификацию в зависимости от вида применения, 
например, 2610

2732 Производство прочих электронных и электрических проводов и кабелей

В данную подгруппу включено:

производство изолированного стального, медного и алюминиевого провода и  —
кабеля

В данную подгруппу не включены:

производство (волочение) проволоки, см. 2410, 2420 —
производство кабелей для компьютеров, печатающих устройств, универсаль- —
ных последовательных шин и аналогичных кабельных узлов и арматуры, см. 2610
производство удлинительных шнуров, см. 2790 —
производство проводной арматуры, жгутов электропроводки и аналогичных  —
кабельных узлов и арматуры для применения в автомобилестроении, см. 2930

2733 Производство электромонтажных устройств

Данная подгруппа охватывает производство силовых и слаботочных электромон-
тажных устройств для электропроводки независимо от материала, из которых они 
изготовлены.

В данную подгруппу включены:

производство (электрических) шин, токопроводящих жил (кроме снабженных  —
переключателями)
производство устройств защитного отключения (УЗО) —
производство патронов для ламп —
производство молниеотводов и катушек индуктивности —
производство электровыключателей (например, мембранных, кнопочных, щелч- —
ковых, тумблерных)
производство электрических розеток и штепселей —
производство электромонтажных устройств (например, проводных разъемов,  —
выводных контактов, распределительных коробок)
производство электропроводов и крепежной арматуры для них —
производство арматуры для опор и линий электропередач —
производство пластмассовых низковольтных электромонтажных устройств, в  —
том числе пластмассовых распределительных коробок, панелей и аналогичной 
пластмассовой электроарматуры
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В данную подгруппу не включены:

производство керамических электроизоляторов, см. 2393 —

производство разъемов, штекеров и переключателей для электронных деталей,  —
см. 2610

274 Производство электроосветительного оборудования

См. подгруппу 2740.

2740 Производство электроосветительного оборудования

Данная подгруппа охватывает производство электрических ламп накаливания и 
газоразрядных трубок, а также их частей и деталей (кроме стеклянных колб для ламп 
накаливания), электрических осветительных приборов и их компонентов (кроме 
электромонтажных устройств).

В данную подгруппу включены:

производство газоразрядных, люминесцентных, ультрафиолетовых, инфракрас- —
ных и т. д. трубок и ламп и электрических ламп накаливания
производство потолочных светильников —
производство люстр —
производство настольных ламп (то есть осветительных приборов) —
производство электрогирлянд для рождественских деревьев —
производство электрокаминов —
производство карманных фонарей —
производство инсектицидных ламп —
производство фонарей (например, карбидных, электрических, газовых, бензино- —
вых, керосиновых)
производство прожекторов —
производство средств уличного освещения (кроме светофоров) —
производство осветительного оборудования для транспортных средств (напри- —
мер, автомобилей, самолетов, судов)

В данную подгруппу также включено:

производство неэлектрического осветительного оборудования —

В данную подгруппу не включены:

производство стеклянных деталей и частей для осветительных приборов, см.  —
2310

производство электромонтажных устройств для осветительных приборов, см.  —
2733

производство потолочных вентиляторов или вентиляторов для ванных ком- —
нат со встроенными светильниками, см. 2750

производство электросигнального оборудования, такого как светофоры и сиг- —
нальные устройства для пешеходов, см. 2790

275 Производство бытовой техники

См. подгруппу 2750.

2750 Производство бытовой техники

Данная подгруппа охватывает производство мелких бытовых электроприборов и 
хозяйственных принадлежностей, бытовых вентиляторов, пылесосов, полотеров, 
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оборудования для приготовления пищи, стиральных машин, холодильников, моро-
зильных шкафов и камер и прочей электрической и неэлектрической бытовой тех-
ники, такой как посудомоечные машины, водонагреватели и измельчители мусора. 
В данную подгруппу включено производство бытовых приборов, работающих на 
электричестве, газе и других источниках энергии.

В данную подгруппу включены:

производство бытовой электротехники: —

холодильников �

морозильных камер �

посудомоечных машин �

стиральных и сушильных машин �

пылесосов �

полотеров �

измельчителей мусора (диспоузеров) �

кофемолок, блендеров, соковыжималок �

консервных ножей �

электробритв, электрических зубных щеток и прочих электрических приборов  �
личной гигиены

устройств для заточки ножей �

вентиляционных или рециркуляционных вытяжных колпаков  �

производство бытовых электронагревательных устройств: —

электрических водонагревателей �

электроодеял �

электрических фенов для волос, расчесок, щеток, бигуди �

электроутюгов �

переносных электрообогревателей помещений и бытовых вентиляторов �

электрических духовок �

микроволновых печей �

электрических плит, плиток и мармитов �

тостеров �

кофеварок и чайников �

электросковород, ростеров, грилей, вытяжек �

реостатов электрообогрева и т. д. �

производство неэлектрического бытового кухонного и нагревательного обору- —
дования:

неэлектрических переносных обогревателей помещений, кухонных плит,  �
колосниковых решеток, печей, водонагревателей, кухонных принадлежностей, 
подогревателей для тарелок

В данную подгруппу не включены:

производство торгового и промышленного холодильного и морозильного обору- —
дования, комнатных кондиционеров воздуха, чердачных вентиляторов, стацио-
нарных обогревателей помещений, промышленных вентиляторов и вытяжек, 
промышленного оборудования для приготовления пищи; оборудования для пра-
чечных и химчисток и гладильных прессов промышленного типа; пылесосов для 
использования на торговых и промышленных предприятиях и в учреждениях, см. 
подраздел 28

производство бытовых швейных машин, см. 2826 —

монтаж систем центрального пылеудаления, см. 4329 —
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279 Производство прочего электрооборудования

См. подгруппу 2790. —

2790 Производство прочего электрооборудования

Данная подгруппа охватывает производство широкого ассортимента электрообору-
дования, кроме электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов, бата-
рей и аккумуляторов, проводов и электромонтажных устройств, осветительного 
оборудования или бытовой техники.

В данную подгруппу включены:

производство полупроводниковых зарядных устройств для батарей —

производство электросистем открывания/закрывания дверей —

производство электрозвонков —

производство ультразвуковых очистительных машин (кроме лабораторных и сто- —
матологических ультразвуковых очистительных приборов)

производство соляриев —

производство твердотельных преобразователей, выпрямительных устройств,  —
тепловыделяющих элементов, регулируемых и нерегулируемых источников 
пи тания

производство источников бесперебойного питания (ИБП) —

производство ограничителей напряжения (кроме устройств для стандартного  —
напряжения распределительных электросетей)

производство установочных шнуров, удлинительных шнуров и прочих ком- —
плектов проводов, состоящих из изолированного провода и соединительных 
устройств

производство угольных и графитовых электродов, контактных пар и прочих изде- —
лий из углерода и графита

производство ускорителей элементарных частиц —

производство электрических конденсаторов, резисторов и аналогичных деталей —

производство электромагнитов —

производство сигнальных звуковых устройств (сирен) —

производство электронных табло —

производство указательных знаков со встроенным электроосвещением —

производство электрического сигнального оборудования, такого как светофоры  —
и светосигнальные устройства для пешеходов

производство электроизоляторов (кроме стеклянных и фарфоровых) —

производство электрооборудования для сварки и пайки, включая ручные паяль- —
ники

В данную подгруппу не включены:

производство неэлектрических указательных знаков, см. подгруппу в зависимо- —
сти от материала изготовления (пластмассовые указательные знаки — 2220, 
металлические указательные знаки — 2599)

производство фарфоровых электроизоляторов, см. 2393 —

производство углеродного и графитового волокна и изделий из него (кроме элек- —
тродов и электротехнических изделий), см. 2399

производство электронных выпрямителей интегральных схем для регулирова- —
ния напряжения и преобразования тока, электронных конденсаторов, резисто-
ров и аналогичных устройств, см. 2610
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производство трансформаторов, электродвигателей, генераторов, распреде- —
лительной аппаратуры, реле и приборов управления производственными про-
цессами, см. 2710

производство аккумуляторных батарей, см. 2720 —

производство слаботочных и силовых проводов, электрических и слаботочных  —
электромонтажных устройств, см. 2733

производство осветительного оборудования, см. 2740 —

производство бытовой техники, см. 2750 —

производство неэлектрического оборудования для сварки и пайки, см. 2819 —

производство автомобильного электрооборудования, такого как генераторы,  —
генераторы переменного тока, свечи, жгуты проводов системы зажигания, 
системы электроподъемников стекол и открывания дверей, регуляторы напря-
жения, см. 2930

производство механического и электромеханического сигнального оборудования,  —
оборудования, обеспечивающего безопасность движения и управление движением 
для железных дорог, трамвайных линий, внутренних водных путей, автодорог, 
парковок, аэродромов, см. 3020

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории

Данный подраздел охватывает производство машин и оборудования, которые авто-
номно воздействуют на материалы либо механически, либо термически или выпол-
няют те или иные операции с материалами (такие, как обработка, опрыскивание, 
взвешивание или упаковка), включая производство их механических компонентов, 
которые создают силу или оказывают силовое воздействие, а также любые специ-
ально изготовленные основные узлы. Данная категория включает неподвижно 
закрепленные, передвижные или ручные устройства независимо от того, предназна-
чены ли они для использования в промышленности, в строительстве, в частности в 
гражданском строительстве, сельском хозяйстве или в быту. К данному подразделу 
также относится производство специального оборудования для пассажирского и 
грузового транспорта в пределах ограниченной территории.

В данном подразделе проводится различие между производством машин специаль-
ного назначения, то есть машин, используемых исключительно в одной классифи-
цируемой в МСОК отрасли или небольшой группе отраслей МСОК, и машин общего 
назначения, то есть машин, которые используются в широком спектре отраслей 
МСОК.

Данный подраздел также охватывает производство прочих машин специального 
назначения, не включенных в другие категории классификации, независимо от того, 
используются они в производственных процессах или нет, например оборудование 
для парков аттракционов, оборудование для автоматических кегельбанов и т. д.

Данный подраздел не включает производство металлических изделий общего 
назначения (подраздел 25), соответствующих контрольных приборов, компьютер-
ного оборудования, измерительного и испытательного оборудования, электро-
распределительной аппаратуры и аппаратуры управления (подразделы 26 и 27) и 
автотранспортных средств общего назначения (подразделы 29 и 30).

281  Производство машин общего назначения

Данная группа охватывает производство машин общего назначения, то есть машин, 
используемых в широком спектре отраслей МСОК. Сюда может относиться произ-
водство деталей, используемых для производств широкого ассортимента других 
машин, или производство машин, обеспечивающих ведение других видов деятель-
ности.
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2811 Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и 
мотоциклетных двигателей

В данную подгруппу включены:

производство двигателей внутреннего сгорания, кроме тяговых авиационных,  —
автомобильных и мотоциклетных двигателей:

судовых двигателей �

двигателей рельсового транспорта �

производство поршней, поршневых колец, карбюраторов и аналогичных деталей  —
для всех двигателей внутреннего сгорания, дизельных двигателей и т. д.

производство впускных и выпускных клапанов для двигателей внутреннего сго- —
рания

производство турбин и их частей: —

воднопаровых и прочих паровых турбин �

гидротурбин, водяных колес и регулирующих устройств для них �

ветряных турбин �

газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых двигателей, предна- �
значенных для приведения в движение летательных аппаратов

производство паротурбогенераторных установок —

производство турбогенераторных установок —

В данную подгруппу не включены:

производство электрогенераторов (кроме турбогенераторных установок), см.  —
2710

производство электрогенераторных установок с первичными двигателями  —
(кроме турбогенераторных установок), см. 2710

производство электрического оборудования и деталей для двигателей внутрен- —
него сгорания, см. 2790

производство тяговых авиационных, автомобильных и мотоциклетных двига- —
телей, см. 2910, 3030, 3091

производство турбореактивных и турбовинтовых авиационных двигателей,  —
см. 3030

2812 Производство гидропневматического оборудования

В данную подгруппу включены:

производство гидравлических и пневматических узлов и агрегатов (включая  —
гидравлические насосы, гидравлические двигатели, гидравлические и пневмати-
ческие цилиндры, гидравлические и пневматические клапаны, гидравлические и 
пневматические патрубки и крепежные детали)

производство оборудования очистки сжатого воздуха для использования в пнев- —
матических системах

производство гидропневматических систем —

производство гидравлических передаточных механизмов —

В данную подгруппу не включены:

производство компрессоров, см. 2813 —

производство насосов и клапанов, не предназначенных для использования в  —
гидропневматических устройствах, см. 2813

производство механического трансмиссионного оборудования, см. 2814 —
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2813 Производство прочих насосов, компрессоров, пробок и клапанов

В данную подгруппу включены:

производство воздушных или вакуумных насосов, воздушных или других газовых  —
компрессоров

производство насосов для жидкостей, оборудованных или не оборудованных  —
измерительными приборами

производство насосов для двигателей внутреннего сгорания: масляных, водяных  —
и топливных насосов для автомобилей и т. д.

В данную подгруппу также включены:

производство промышленных вентилей и клапанов, включая редукционные кла- —
паны и задвижки

производство сантехнических кранов и клапанов —

производство вентилей и клапанов систем отопления —

производство ручных насосов —

В данную подгруппу не включены:

производство клапанов из неотвержденной вулканизированной резины, стекла  —
или керамических материалов, см. 2219, 2310 или 2393

производство гидравлических передаточных механизмов, см. 2812 —

производство впускных и выпускных клапанов для двигателей внутреннего сго- —
рания, см. 2811

2814 Производство подшипников, шестеренок, элементов зубчатых передач и 
приводов

В данную подгруппу включены:

производство шариковых и роликовых подшипников и их деталей —

производство механического трансмиссионного оборудования: —

передаточных валов и кривошипов: кулачковых и коленчатых валов, кривоши- �
пов и т. д.

корпусов подшипников и подшипников скольжения �

производство шестеренок, зубчатых передач, коробок передач и прочих редук- —
ционных механизмов

производство фрикционных и сцепных муфт —

производство маховиков и шкивов —

производство шарнирных цепей —

производство приводных цепей —

В данную подгруппу не включены:

производство прочих цепей, см. 2599 —

производство (электромагнитных) муфт, см. 2930 —

производство сборочных узлов оборудования силовой передачи, предназначен- —
ного для применения в автомобилях или летательных аппаратах, см. подраз-
делы 29 и 30

2815 Производство печей, вагранок и печных горелок

В данную подгруппу включены:
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производство электрических и прочих промышленных и лабораторных вагранок  —
и печей, включая печи для сжигания отходов

производство печных горелок —

производство стационарных электрообогревателей помещений и электрических  —
нагревателей для подогрева воды в плавательных бассейнах

производство стационарного бытового неэлектрического отопительного обору- —
дования, такого как оборудование для солнечного отопления, оборудование для 
парового отопления, отопительное оборудование и печи, работающие на мазуте 
и аналогичном топливе

производство электробытовых печей (печей с принудительной подачей воздуха,  —
тепловых насосов и т. д.), неэлектрических бытовых печей с принудительной 
подачей воздуха

В эту подгруппу также включено:

производство механических стокеров, колосников, золоудалителей и т. д. —

В данную подгруппу не включены:

производство бытовых печей, см. 2750 —

производство сельскохозяйственных сушилок, см. 2825 —

производство хлебопекарных печей, см. 2825 —

производство сушилок для древесины, целлюлозы, бумаги и картона, см. 2829 —

производство медицинских, хирургических и лабораторных стерилизаторов, см.  —
3250

производство лабораторных (стоматологических) печей и камер, см. 3250 —

2816 Производство подъемного и такелажного оборудования

В данную подгруппу включены:

производство подъемно-транспортного и погрузочно-разгрузочного оборудова- —
ния с ручным и механическим приводом:

подъемных талей и лебедок, домкратов, кабестанов и подъемников �

деррик-кранов, кранов, передвижных подъемных установок, портальных транс- �
портеров и т. д.

автопогрузчиков, оборудованных или не оборудованных подъемно-крановыми  �
устройствами, самоходных или несамоходных, которые используются на произ-
водственных предприятиях (включая ручные тележки и тачки)

механических манипуляторов и промышленных роботов, специально пред- �
назначенных для грузоподъемных, такелажных и погрузочно-разгрузочных 
работ

производство конвейеров, тельферов и т. д. —

производство лифтов, эскалаторов и движущихся дорожек —

производство специальных деталей для подъемного и такелажного оборудова- —
ния

В данную подгруппу не включены:

производство подъемных устройств непрерывного действия и конвейеров для  —
подземных работ, см. 2824

производство экскаваторов, включая одноковшовые, и ковшовых погрузчиков,  —
см. 2824

производство многофункциональных промышленных роботов, см. 2829 —

производство автомобильных, плавучих и рельсовых кранов, см. 2910, 3011, 3020 —

монтаж лифтов и эскалаторов, см. 4329 —
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2817 Производство канцелярских машин и оборудования (кроме компьютеров 
и периферийного оборудования)

В данную подгруппу включены:

производство счетных машин —

производство арифмометров, кассовых аппаратов —

производство электронных и прочих калькуляторов —

производство франкировальных машин, машин для обработки почтовой коррес- —
понденции (вкладывания писем в конверты, заклеивания конвертов и печатания 
адресов; вскрытия, сортировки и сканирования корреспонденции), брошюро-
вочных машин

производство пишущих машинок —

производство стенографических машин —

производство канцелярского переплетного оборудования (то есть бесшовный  —
или ленточный переплет)

производство машин для выписки банковских чеков —

производство машин для подсчета и упаковки монет —

производство точилок для карандашей —

производство скрепкосшивателей и инструментов для удаления скрепок —

производство устройств для голосования и подсчета голосов —

производство держателей для клейкой ленты —

производство дыроколов —

производство механических кассовых аппаратов —

производство фотокопировальных машин —

производство кассет с красящим порошком —

производство школьных досок; досок из белого пластика и маркерных досок —

производство диктофонов —

В данную подгруппу не включено:

производство компьютеров и периферийного оборудования, см. 2620 —

2818 Производство ручных инструментов с силовым приводом

В данную подгруппу включено:

производство ручного инструмента со встроенными электрическим или неэлект- —
рическим мотором или пневматическим приводом, такого как:

циркулярные и салазковые пилы �

дрели и дрели-перфораторы �

ручные пескоструйные машины �

пневматические гвоздезабивные инструменты �

обсечки �

фасонные фрезы �

шлифовальные машины �

скобосшиватели �

пневматические клепальные молотки �

строгальные станки �

механические ножницы и вырубные ножницы �

ударные гайковерты �

гвоздезабивные станки �
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В данную подгруппу не включено:

производство ручного электрооборудования для сварки и пайки, см. 2790 —

2819 Производство прочих машин общего назначения

В данную подгруппу включены:

производство промышленного холодильного и морозильного оборудования, в  —
том числе узлов и основных агрегатов

производство кондиционеров воздуха, в том числе для автомобилей —

производство промышленных вентиляторов —

производство весоизмерительного оборудования (кроме высокоточных лабора- —
торных весов):

бытовых и магазинных весов, весов-платформ, систем непрерывного взвешива- �
ния, мостовых весов, гирь и т. д.

производство машин и аппаратов для фильтрации и очистки жидкостей —

производство оборудования для распыления, рассеивания или разбрызгивания  —
жидкостей или порошков:

распылительных пистолетов, огнетушителей, пескоструйных машин, машин  �
паровой очистки и т. д.

производство упаковочных и оберточных машин: —

машин для наполнения, закрывания, запечатывания, закрывания колпачками  �
емкостей или наклеивания этикеток и т. д.

производство машин для мытья или просушки бутылок и для газирования  —
напитков
производство дистилляционных и ректификационных установок для нефтепере- —
рабатывающих заводов, химических предприятий и предприятий по производ-
ству напитков и т. д.
производство теплообменного оборудования —
производство установок для сжижения воздуха или газа —
производство газогенераторов —
производство каландров и других вальцовых машин и цилиндров к ним (кроме  —
предназначенных для прокатки металлов или стекла)
производство центрифуг (кроме молочных сепараторов и сушильных машин для  —
одежды)
производство сальников и аналогичных соединений, изготавливаемых из не- —
скольких материалов или слоев одного и того же материала
производство торговых автоматов —
производство деталей машин общего назначения —
производство вентиляторов для чердачных помещений (вентиляторов для мон- —
тажа на фронтонах и крышах и т. д.)
производство уровней, рулеток и аналогичных ручных инструментов, слесарных  —
прецизионных инструментов (кроме оптических)
производство неэлектрического оборудования для сварки и пайки —

В данную подгруппу не включены:

производство высокоточных (лабораторных) весов, см. 2651 —

производство бытового холодильного и морозильного оборудования, см. 2750 —

производство бытовых вентиляторов, см. 2750 —

производство электрооборудования для сварки и пайки, см. 2790 —

производство разбрызгивающих устройств сельскохозяйственного назначения,  —
см. 2821
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производство станков для прокатки металла или стекла и цилиндров для них,  —
см. 2823, 2829

производство сельскохозяйственных сушилок, см. 2825 —

производство машин для фильтрования и очистки пищевых продуктов, см. 2825 —

производство молочных сепараторов, см. 2825 —

производство сушильных машин для одежды промышленного типа, см. 2826 —

производство машин для печати на текстильных материалах, см. 2826 —

282 Производство машин специального назначения

Данная группа охватывает производство машин специального назначения, то есть 
машин, используемых исключительно в одной классифицируемой в МСОК отрасли 
или небольшой группе отраслей МСОК. Хотя большинство таких машин использу-
ется в обрабатывающих производствах, таких как производство пищевых продуктов 
или текстильной продукции, данная группа также включает производство машин 
и оборудования, используемых в других (необрабатывающих) отраслях, таких как 
пусковые установки для летательных аппаратов или оборудование для парков 
аттракционов.

2821 Производство машин для сельского хозяйства и лесоводства

В данную подгруппу включены:

производство тракторов, используемых в сельском хозяйстве и лесоводстве —

производство мотоблоков (тракторов с выносным управлением) —

производство косилок, включая газонокосилки —

производство самозагружающихся и саморазгружающихся прицепов и полупри- —
цепов, предназначенных для сельскохозяйственных целей

производство сельскохозяйственных машин для подготовки почвы, посадки куль- —
тур и внесения удобрений:

борон, навозоразбрасывателей, сеялок, прополочных культиваторов и т. д. �

производство уборочных машин и молотилок: —

уборочных машин, молотильных комбайнов, сортировочных машин и т. д. �

производство доильных аппаратов —

производство разбрызгивающих устройств сельскохозяйственного назначения —

производство разнообразных машин и оборудования сельскохозяйственного  —
назначения:

машин для птицеводства, машин для пчеловодства, оборудования для приго- �
товления кормов и т. д.

машин для очистки, сортировки и калибровки яиц, фруктов и т. д. �

В данную подгруппу не включены:

производство ручных сельскохозяйственных инструментов без силового при- —
вода, см. 2593

производство транспортеров для использования на фермах, см. 2816 —

производство ручного инструмента с силовым приводом, см. 2818 —

производство молочных сепараторов, см. 2825 —

производство машин для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или  —
сухих бобовых, см. 2825

производство дорожных тягачей для полуприцепов, см. 2910 —

производство дорожных прицепов или полуприцепов, см. 2920 —
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2822 Производство кузнечно-прессовых машин и станков

В данную подгруппу включены:

производство станков для обработки металлов и прочих материалов (дерева,  —
кости, камня, отвержденной резины, твердых пластмасс, холодного стекла и т. д.), 
включая станки с использованием лазерного луча, ультразвуковых волн, плаз-
менной дуги, магнитного импульса и т. д.

производство токарных, сверлильных, фрезерных, поперечно-строгальных, стро- —
гальных, расточных, шлифовальных и т. д. станков

производство штамповочных станков или прессов —

производство листоштамповочных прессов, гидравлических прессов, гидравли- —
ческих отбойников, пестовых молотов, ковочных машин и т. д.

производство волочильных станков, резьбонакатных роликов или станков для  —
обработки проволоки

производство стационарных станков для крепления гвоздями, скобами, склеива- —
ния или иной сборки деталей из дерева, пробки, кости, отвержденной резины или 
пластмасс и т. д.

производство стационарных сверлильных или сверлильно-пробойных станков,  —
опиловочных станков, клепальных машин, резаков листового металла и т. д.

производство прессов для изготовления древесно-стружечных и аналогичных  —
плит

производство оборудования для нанесения гальванических покрытий —

В данную подгруппу также включено:

производство деталей и принадлежностей для вышеперечисленных станков:  —
зажимных патронов, делительных головок и прочих специальных насадок для 
станков

В данную подгруппу не включены:

производство сменных рабочих частей для ручных инструментов или стан- —
ков (сверла, резцы, пробойники, фрезы, токарные инструменты, ножовочные 
полотна и диски, ножи и т. д.), см. 2593

производство ручных паяльников и паяльных пистолетов, см. 2790 —

производство ручных инструментов с силовым приводом, см. 2818 —

производство машин для металлургического или литейного производства, см.  —
2823

производство машин и оборудования для горнодобывающей промышленности и  —
разработки карьеров, см. 2824

2823 Производство машин для металлургии

В данную подгруппу включены:

производство машин и оборудования для обработки жидких металлов: —

конвертеров, изложниц, ковшей и разливочных машин �

производство прокатных станов и валов для таких станов —

В данную подгруппу не включены:

производство волочильных станков, см. 2822 —

производство опок и отливных форм (кроме литейных изложниц), см. 2593 —

производство машин для изготовления литейных опок, см. 2829 —
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2824 Производство машин для горнодобывающей промышленности, 
разработки карьеров и строительства

В данную подгруппу включены:

производство подъемных устройств непрерывного действия и конвейеров для  —
подземных работ

производство бурильных, выемочных и проходческих машин, а также машин для  —
прокладки туннелей (предназначенных или не предназначенных для использо-
вания под землей)

производство машин для обработки минералов путем просеивания, сортировки,  —
сепарации, промывки, дробления и т. д.

производство бетономешалок или мешалок для строительных растворов —

производство землеотвальных машин: —

бульдозеров и универсальных бульдозеров, грейдеров, скреперов и плани ров- �
щи  ков, одноковшовых экскаваторов, фронтальных одноковшовых погрузчиков 
и т. д.

производство машин для забивки и извлечения свай, растворораспределителей,  —
распределителей битума, машин для отделки поверхностного слоя бетона и т. д.

производство гусеничных тракторов и тракторов, используемых в строительстве  —
или в горнодобывающей промышленности

производство отвальных ножей для бульдозеров и универсальных бульдозеров —

производство внедорожных самосвалов —

В данную подгруппу не включены:

производство подъемно-транспортного оборудования, см. 2816 —

производство прочих тракторов, см. 2821, 2910 —

производство станков для обработки камня, в том числе станков для расщепле- —
ния и вырубки камня, см. 2822

производство автобетономешалок, см. 2910 —

производство рудничных локомотивов и вагонеток, см. 3020 —

2825 Производство машин для обработки пищевых продуктов, напитков и 
табачных изделий

В данную подгруппу включены:

производство сельскохозяйственных сушилок —

производство машин для молочной промышленности: —

молочных сепараторов �

машин для обработки молока (например, гомогенизаторов) �

машин для преобразования молока (например, маслобоек, масломешалок и  �
формовочных машин)

сыроваренных машин (например, гомогенизаторов, формовочных машин,  �
прессов) и т. д.

производство машин для мукомольной промышленности: —

машин для очистки, сортировки и калибровки семян, зерна и сухих бобовых  �
(веялок, грохотов, циклонных сепараторов, щеточных зерноочистительных 
машин и т. д.)

машин для производства муки тонкого и грубого помола и т. д. (мельниц, загру- �
зочных механизмов, сит, механизмов для очистки от отрубей, смесителей, шелу-
шильных поставов для риса, горохолущильных машин)

производство прессов, давилок и аналогичного оборудования, используемого  —
для изготовления вина, сидра, фруктовых соков и т. д.
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производство машин для хлебопекарного производства или для изготовления  —
макарон, спагетти или аналогичных изделий:

хлебопекарных печей, тестомесильных машин, тесторазделителей, тестофор- �
мовочных машин, ломтерезок, оборудования для выпечки пирожных и т. д.

производство машин и оборудования для обработки различных пищевых про- —
дуктов:

машин для производства кондитерских изделий, какао или шоколада; для про- �
изводства сахара; для пивоваренных заводов; для обработки мяса или птицы; 
для первичной обработки фруктов, орехов и овощей; для первичной обработки 
рыбы, моллюсков и других морепродуктов
машин для фильтрования и очистки �
прочих машин для промышленной обработки или производства пищевых  �
продуктов и напитков

производство машин для извлечения и изготовления животных или раститель- —
ных жиров и масел
производство машин для предварительной обработки табака и изготовления  —
сигарет или сигар или же трубочного, жевательного и нюхательного табака
производство машин для приготовления пищи в гостиницах и ресторанах —

В данную подгруппу не включены:
производство оборудования для обработки пищевых продуктов и молока облуче- —
нием, см. 2660
производство упаковочных и оберточных машин и весоизмерительного оборудо- —
вания, см. 2819
производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов и  —
других сельскохозяйственных культур (кроме семян, зерна и сухих бобовых), см. 
2821

2826 Производство машин для текстильной, швейной и кожевенной 
промышленности

В данную подгруппу включены:

производство машин для текстильной промышленности: —
машин для подготовки, изготовления, экструдирования, вытягивания, текстури- �
рования или резки химических волокон, материалов или пряжи
машин для первичной обработки натуральных текстильных волокон: хлопко- �
очистительных машин, предварительно-чесальных машин, трепальных машин, 
раскладочных машин для хлопка, шерстовальных машин, карбонизаторов шер-
сти, гребнечесальных и кардочесальных машин, ровничных рам и т. д.
прядильных машин �
машин для подготовки пряжи: мотальных, сновальных и аналогичных машин �
ткацких машин (станков), в том числе ручных ткацких станков �
вязальных машин �
машин для изготовления ажурного полотна, тюля, кружев, басонных изделий  �
и т. д.

производство вспомогательных машин и оборудования для совместного приме- —
нения с текстильными машинами:

ремизоподъемных кареток, жаккардовых машин, механизмов самоостанова,  �
механизмов смены челноков и шпуль, веретен и банкоброшей и т. д.

производство машин для печати на текстильных изделиях —
производство машин для обработки тканей: —

машин для промывки, отбелки, крашения, аппретирования, отделки, покрытия  �
или пропитки текстильных тканей
машины для намотки и размотки пряжи, складывания и размеривания, раскроя  �
или фестонной обработки тканей
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производство прачечного оборудования: —
гладильных машин, в том числе гладильных прессов �
стиральных и сушильных машин для прачечных �
машин для сухой химической чистки �

производство швейных машин и головок и игл для них (бытового или небытового  —
назначения)
производство машин для изготовления или отделки фетра или нетканых материа- —
лов
производство машин для кожевенной промышленности: —

машин для первичной обработки, дубления или выделки шкур и кож или кожи �
машин для изготовления или ремонта обуви и других изделий из шкур, кож,  �
кожи или меха

В данную подгруппу не включены:

производство бумажных или картонных кардных лент для использования в жак- —
кардовых машинах, см. 1709

производство бытовых стиральных и сушильных машин, см. 2750 —

производство каландров, см. 2819 —

производство брошюровочно-переплетных машин, см. 2829 —

2829 Производство прочих машин специального назначения

Данная подгруппа охватывает производство машин специального назначения, не 
включенных в другие категории.

В данную подгруппу включены:

производство машин для изготовления целлюлозы —
производство машин для изготовления бумаги и картона —
производство сушильного оборудования для древесины, целлюлозы, бумаги или  —
картона
производство машин для изготовления изделий из бумаги или картона —
производство машин для обработки мягкой резины и пластмасс или для изготов- —
ления изделий из этих материалов:

шприцмашин, формовочных машин, машин для изготовления пневматических  �
шин или возобновления протекторов, а также других машин для изготовления 
особых изделий из резины или пластмасс

производство печатных и брошюровочно-переплетных машин, а также машин  —
для вспомогательных операций по печати на различных материалах
производство машин для изготовления черепицы, кирпича штампованных кера- —
мических паст, труб, графитовых электродов, школьного мела, литейных излож-
ниц и т. д.
производство машин для изготовления полупроводников —
производство многофункциональных и специализированных промышленных  —
роботов
производство различных машин и оборудования специального назначения: —

машин для сборки электрических или электронных ламп, трубок и ламп нака- �
ливания
машин для производства или горячей обработки стекла или стеклянных изде- �
лий, стекловолокна или стеклопряжи
машин или аппаратов для выделения изотопов �

производство оборудования для установки схода-развала и балансировки колес;  —
балансировочное оборудование (кроме балансировки колес)

производство центральных смазочных систем —
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производство пусковых установок для летательных аппаратов, катапультных уста- —
новок для авианосцев и сопутствующего оборудования

производство автоматического оборудования для кегельбанов (например, уста- —
новщиков кеглей)

производство каруселей, качелей, тиров и прочего оборудования для парков  —
аттракционов

В данную подгруппу не включены:

производство бытовой техники, см. 2750 —

производство фотокопировальных машин и т. д., см. 2817 —

производство машин и оборудования для обработки отвержденной резины и  —
пластмасс или холодного стекла, см. 2822

производство литейных изложниц, см. 2823 —

производство оборудования для печати на текстильных изделиях, см. 2826 —

29 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов

Данный подраздел охватывает производство автомобилей для перевозки пассажи-
ров или грузов. Сюда также включено производство различных деталей и принад-
лежностей, а также производство прицепов и полуприцепов.

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, производство которых отно-
сится к данному подразделу, классифицируются в подгруппе 4520.

291 Производство автомобилей

См. подгруппу 2910.

2910 Производство автомобилей

В данную подгруппу включены:

производство пассажирских автомобилей —

производство автомобилей для перевозки грузов: —

автофургонов, грузовиков, дорожных тягачей для полуприцепов и т. д. �

производство автобусов, троллейбусов, междугородных автобусов —

производство автомобильных двигателей —

производство оснащенных двигателем шасси для автомобилей —

производство прочих автотранспортных средств: —

снегоходов, гольфкартов, автомобилей-амфибий �

пожарных машин, подметально-уборочных машин, передвижных библиотек,  �
бронированных автомобилей и т. д.

автобетономешалок �

производство мотовездеходов, картов и аналогичных автомобилей, включая  —
гоночные

В данную подгруппу также включены:

заводской капитальный ремонт и переборка автомобильных двигателей —

В данную подгруппу не включены:

производство осветительного оборудования для автомобилей, см. 2740 —

производство поршней, поршневых колец и карбюраторов, см. 2811 —

производство тракторов для использования в сельском хозяйстве, см. 2821 —
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производство тракторов для использования в строительстве или горнодобы- —
вающей промышленности, см. 2824

производство внедорожных самосвалов, см. 2824 —

производство кузовов для автомобилей, см. 2920 —

производство электрических компонентов для автомобилей, см. 2930 —

производство деталей и принадлежностей для автомобилей, см. 2930 —

производство танков и прочих боевых машин, см. 3040 —

техническое обслуживание, ремонт и техническая модификация автомобилей,  —
см. 4520

292 Производство корпусов (кузовные работы) автомобилей; производство 
прицепов и полуприцепов

См. подгруппу 2920.

2920 Производство корпусов (кузовные работы) автомобилей; производство 
прицепов и полуприцепов

В данную подгруппу включены:

производство корпусов автомобилей, в том числе водительских кабин —

производство различных деталей для корпусов автомобилей, прицепов и полу- —
прицепов

производство прицепов и полуприцепов: —

для перевозки грузов: автоцистерн, лесовозов и т. д. �

для перевозки пассажиров: домов-автоприцепов и т. д. �

производство контейнеров для перевозки одним или несколькими видами транс- —
порта

В данную подгруппу не включены:

производство прицепов и полуприцепов, специально предназначенных для исполь- —
зования в сельском хозяйстве, см. 2821

производство деталей и принадлежностей для автомобилей, см. 2930 —

производство транспортных средств на животной тяге, см. 3099 —

293 Производство деталей и принадлежностей для автомобилей

См. подгруппу 2930. —

2930 Производство деталей и принадлежностей для автомобилей

В данную подгруппу включены:

производство различных деталей и принадлежностей для автомобилей: —
тормозов, коробок передач, мостов, ходовых колес, амортизаторов подвески,  �
радиаторов, глушителей, выхлопных труб, каталитических преобразователей, 
узлов сцепления, рулевых колес, рулевых колонок, коробок рулевого меха-
низма

производство деталей и принадлежностей для корпусов автомобилей: —
ремней и подушек безопасности, дверей, бамперов �

производство автомобильных сидений —
производство автомобильного электрооборудования, такого как генераторы,  —
генераторы переменного тока, свечи, жгуты проводов системы зажигания, 
системы электроподъемников стекол и открывания дверей, приборные щитки 
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со смонтированными на них закрепленными контрольно-измерительными при-
борами, регуляторы напряжения и т. д.

В данную подгруппу не включены:

производство автомобильных покрышек, см. 2211 —
производство резиновых патрубков, ремней и других резиновых деталей, см.  —
2219
производство пластмассовых патрубков, ремней и других пластмассовых дета- —
лей, см. 2220
производство аккумуляторных батарей для автомобилей, см. 2720 —
производство осветительного оборудования для автомобилей, см. 2740 —
производство поршней, поршневых колец и карбюраторов, см. 2811 —
производство насосов для автомобилей и двигателей, см. 2813 —
техническое обслуживание, ремонт и техническая модификация автомобилей,  —
см. 4520

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования

Данный подраздел охватывает производство таких транспортных средств, как 
корабли, суда и лодки, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, воздуш-
ные и космические аппараты, и деталей для них.

301 Строительство судов и лодок

Данная подгруппа охватывает строительство судов, лодок и прочих плавучих соору-
жений для транспортных и других коммерческих целей, а также для спортивных и 
развлекательных целей.

3011 Строительство судов и плавучих сооружений

Данная подгруппа охватывает строительство судов, кроме спортивных или прогу-
лочных, и строительство плавучих сооружений.

В данную подгруппу включены:

строительство коммерческих судов: —
пассажирских судов, паромов, грузовых судов, танкеров, буксиров и т. д. �

строительство военных кораблей —
строительство рыболовных траулеров и рыбоперерабатывающих плавбаз —

В данную подгруппу также включены:

строительство судов на воздушной подушке (кроме прогулочных судов на воз- —
душной подушке)
строительство плавучих или погружаемых буровых платформ —
строительство плавучих средств: —

плавучих доков, понтонов, коффердамов, плавучих пристаней, буев, плавучих  �
цистерн, барж, лихтеров, плавучих кранов, непрогулочных надувных плотов 
и т. д.

производство секций судов и плавучих сооружений —

В данную подгруппу не включены:

производство деталей судов, кроме основных корпусных конструкций: —

производство парусов, см. 1392 �

производство судовых винтов, см. 2599 �

производство чугунных и стальных якорей, см. 2599 �
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производство судовых двигателей, см. 2811 �
производство навигационных приборов, см. 2651 —
производство судового осветительного оборудования, см. 2740 —
производство автомобилей-амфибий, см. 2910 —
производство прогулочных надувных лодок или плотов, см. 3012 —
специализированное техническое обслуживание и ремонт судов и плавучих  —
средств, см. 3315
разборка судов, см. 3830 —
отделка внутренних помещений судов, см. 4330 —

3012 Строительство прогулочных и спортивных лодок

В данную подгруппу включены:

производство надувных лодок или плотов —
строительство парусных яхт с подвесным мотором и без него —
строительство моторных лодок —
строительство прогулочных судов на воздушной подушке —
производство индивидуальных плавучих средств —
производство прочих прогулочных и спортивных лодок: —

каноэ, байдарок, гребных лодок, яликов �

В данную подгруппу не включены:

производство деталей прогулочных и спортивных лодок: —

производство парусов, см. 1392 �

производство чугунных и стальных якорей, см. 2599 �

производство судовых двигателей, см. 2811 �

производство досок для виндсерфинга и серфинга, см. 3230 �

техническое обслуживание, ремонт или техническая модификация прогулочных  —
лодок, см. 3315

302 Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава

См. подгруппу 3020.

3020 Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава

В данную подгруппу включены:

производство электрических, дизельных, паровых и прочих рельсовых локомо- —
тивов

производство самоходных железнодорожных или трамвайных пассажирских  —
вагонов, товарных вагонов и грузовых платформ, ремонтно-эксплуатационных 
транспортных средств

производство несамоходного железнодорожного или трамвайного подвижного  —
состава:

пассажирских вагонов, товарных вагонов, железнодорожных цистерн, само- �
разгружающихся товарных вагонов и платформ, а также вагонов-мастерских, 
вагонов-кранов, тендеров и т. д.

производство специальных деталей железнодорожных и трамвайных локомоти- —
вов и подвижного состава:

вагонеток, осей и колес; тормозов и деталей тормозов; крюков и зажимных  �
устройств; буферов и деталей буферов; амортизаторов, вагонных и локомотив-
ных рам; корпусов; тамбурных связок и т. д.
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В данную подгруппу также включено:

производство механического и электромеханического сигнального оборудова- —
ния, оборудования для обеспечения безопасности движения или управления 
движением для железных дорог, трамвайных путей, внутренних водных путей, 
автодорог, автомобильных стоянок, аэродромов и т. д.
производство рудничных локомотивов и вагонеток —
производство сидений для железнодорожных вагонов —

В данную подгруппу не включены:

производство несмонтированных рельсов, см. 2410 —
производство смонтированных креплений железнодорожных путей, см. 2599 —
производство электродвигателей, см. 2710 —
производство электрического сигнального оборудования и оборудования для  —
обеспечения безопасности движения и управления движением транспортных 
средств, см. 2790
производство двигателей и турбин, см. 2811 —

303 Производство воздушных и космических летательных аппаратов и 
смежных машин и оборудования

См. подгруппу 3030.

3030 Производство воздушных и космических летательных аппаратов и 
смежных машин и оборудования

В данную подгруппу включены:

производство самолетов для перевозки грузов или пассажиров, для использова- —
ния силами обороны, для спортивных и иных целей
производство вертолетов —
производство планеров, буксируемых планеров —
производство дирижаблей и аэростатов —
производство деталей и принадлежностей для воздушных летательных аппара- —
тов, относящихся к этой подгруппе:

основных агрегатов, таких как фюзеляжи, крылья, двери, рулевые плоскости,  �
посадочные шасси, топливные баки, гондолы и т. д.
пропеллеров, вертолетных несущих винтов и пропеллерных лопастей несущих  �
винтов
моторов и двигателей, обычно устанавливаемых на воздушных летательных  �
аппаратах
деталей турбореактивных и турбовинтовых двигателей для воздушных лета- �
тельных аппаратов

производство наземных тренажеров —
производство космических летательных аппаратов и ракет-носителей, спутников,  —
космических зондов, орбитальных станций, космических кораблей многократ-
ного использования
производство межконтинентальных баллистических ракет (МБР) —

В данную подгруппу также включены:

капитальный ремонт и модификация воздушных летательных аппаратов или дви- —
гателей для них
производство самолетных кресел —

В данную подгруппу не включены:

производство парашютов, см. 1392 —
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производство военного снаряжения и боеприпасов, см. 2520 —
производство оборудования связи для спутников, см. 2630 —
производство аэронавигационных и других приборов, используемых на летатель- —
ных аппаратах, см. 2651
производство аэронавигационных систем, см. 2651 —
производство осветительного оборудования для летательных аппаратов, см.  —
2740
производство систем зажигания и прочих электрических узлов для двигателей  —
внутреннего сгорания, см. 2790
производство поршней, поршневых колец и карбюраторов, см. 2811 —
производство пусковых установок для летательных аппаратов, катапультных  —
установок для авианосцев и сопутствующего оборудования, см. 2829

304 Производство военных боевых машин

См. подгруппу 3040.

3040 Производство военных боевых машин

В данную подгруппу включены:

производство танков —

производство бронированных военных машин-амфибий —

производство прочих боевых машин —

В данную подгруппу не включено:

производство оружия и военного снаряжения, см. 2520 —

309 Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в 
другие категории

Данная группа охватывает производство транспортных средств и оборудования, 
кроме автомобилей, рельсовых, водных, воздушных и космических транспортных 
средств и военных машин.

3091 Производство мотоциклов

В данную подгруппу включены:

производство мотоциклов, мопедов и велосипедов, оснащенных вспомогатель- —
ным мотором
производство мотоциклетных двигателей —
производство мотоциклетных колясок —
производство деталей и принадлежностей для мотоциклов —

В данную подгруппу не включены:

производство велосипедов, см. 3092 —
производство инвалидных колясок, см. 3092 —

3092 Производство велосипедов и инвалидных колясок

В данную подгруппу включены:

производство безмоторных двухколесных и прочих велосипедов, в том числе  —
трехколесных (грузовых) велосипедов, тандемов, детских двух- и трехколесных 
велосипедов
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производство деталей и принадлежностей для велосипедов —
производство инвалидных колясок, моторизованных и немоторизованных —
производство деталей и принадлежностей для инвалидных колясок —
производство детских колясок —

В данную подгруппу не включены:

производство велосипедов, оснащенных вспомогательным мотором, см. 3091 —

производство колесных игрушек, предназначенных для езды, в том числе пласт- —
массовых двух- и трехколесных велосипедов, см. 3240

3099 Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включен-
ных в другие категории

В данную подгруппу включены:

производство транспортных средств, приводимых в движение вручную: багаж- —
ных тележек, ручных тележек, салазок, тележек для магазинов самообслуживания 
и т. д.

производство транспортных средств на животной тяге: двуколок, повозок, ката- —
фалков и т. д.

В данную подгруппу не включены:

автопогрузчики, оборудованные и не оборудованные подъемно-крановыми  —
устройствами, самоходные и несамоходные, которые используются на произ-
водственных предприятиях (включая ручные тележки и тачки), см. 2816

декоративные ресторанные тележки, такие как тележки для десерта, сервиро- —
вочные столики на колесах, см. 3100

31 Производство мебели

Данный подраздел охватывает производство мебели и сопутствующих изделий из 
любого материала, кроме камня, бетона и керамики. Процессы, используемые в про-
изводстве мебели, представляют собой стандартные методы обработки материалов 
и сборки деталей, включая резку, формовку и ламинирование. Важным аспектом 
производственного процесса является дизайн данного изделия с точки зрения как 
эстетических, так и функциональных качеств.

Некоторые из процессов, используемых в производстве мебели, аналогичны про-
цессам в других отраслях обрабатывающей промышленности. Например, операции 
резки и сборки осуществляются при производстве деревянных стропил, отнесен-
ных к подразделу 16 (Производство древесины и деревянных изделий). Однако мно-
гие из процессов в производстве деревянной мебели отличаются от производства 
деревянных изделий. Аналогичным образом, в производстве металлической мебели 
используются технологии, которые также используются в производстве гнутых про-
филей, классифицируемых в подразделе 25 (Металлообрабатывающая промышлен-
ность). Процесс формовки пластмассовой мебели аналогичен формовке прочих 
пластмассовых изделий. Однако производство пластмассовой мебели является спе-
циальным видом деятельности.

310 Производство мебели

См. подгруппу 3100.

3100 Производство мебели

Данная подгруппа охватывает производство мебели всех видов из любого матери-
ала (кроме камня, бетона и керамики), для любых мест и различных целей.
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В данную подгруппу включены:

производство стульев и кресел для служебных помещений, рабочих кабинетов,  —
гостиниц, ресторанов, общественных мест и жилых помещений

производство стульев и кресел для театров, кинотеатров и аналогичных поме- —
щений

производство диванов, диван-кроватей и мягких кресел —

производство садовых стульев и кресел —

производство специальной мебели для магазинов: прилавков, витрин, полок  —
и т. д.

производство мебели для церквей, школ, ресторанов —

производство канцелярской мебели —

производство кухонной мебели —

производство мебели для спален, гостиных, садовых участков и т. д. —

производство подставок для швейных машин, телевизоров и т. д. —

производство лабораторных скамеек, табуретов и прочих сидений, лаборатор- —
ной мебели (например, шкафов и столов)

В данную подгруппу также включены:

отделочные работы, такие как обивка диванов, стульев и кресел —

отделка мебели, например пульверизация, покраска, покрытие лаком и обивка —

производство каркасов для матрацев —

производство матрацев: —

пружинных, набивных или снабженных внутренним наполнителем матрацев �

безобтяжных матрацев из пористой резины или пенопласта �

производство декоративных ресторанных тележек, таких как тележки для десерта,  —
сервировочные столики на колесах

В данную подгруппу не включены:

производство подушек, пуфов, диванных подушек, стеганых ватных и пуховых  —
одеял, см. 1392

производство надувных резиновых матрацев, см. 2219 —

производство мебели из керамики, бетона и камня, см. 2393, 2395, 2396 —

производство осветительных приборов или ламп, см. 2740 —

производство школьных досок, см. 2817 —

производство автомобильных сидений, сидений для железнодорожных вагонов,  —
самолетных кресел, см. 2930, 3020, 3030

сборка и монтаж секционной мебели, установка перегородок, монтаж лабора- —
торной мебели, см. 4330

32 Производство прочих готовых изделий

Данный подраздел охватывает производство широкого ассортимента изделий, 
не вошедших в другие подразделы классификации. Поскольку данный подраздел 
является остаточным, производственные процессы, исходные материалы и области 
использования готовых изделий могут варьироваться в широких пределах, и обыч-
ные критерии группировки категорий в подразделы здесь не применяются.

321 Производство ювелирных изделий, бижутерии и смежных товаров

Данная группа охватывает производство ювелирных изделий и бижутерии.
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3211 Производство ювелирных и смежных товаров

В данную подгруппу включены:

производство обработанного жемчуга —

производство драгоценных и полудрагоценных камней в обработанном состоя- —
нии, включая обработку камней промышленного назначения и синтетических 
или восстановленных драгоценных и полудрагоценных камней

огранка алмазов —

производство ювелирных изделий из благородных металлов или из неблагород- —
ных металлов, плакированных благородными металлами, из драгоценных или 
полудрагоценных камней или из сочетания благородных металлов и драгоцен-
ных и полудрагоценных камней или из других материалов

производство ювелирных изделий из благородных металлов или из неблагород- —
ных металлов, плакированных благородными металлами:

столовых приборов, мелкой и глубокой посуды, туалетных принадлежностей,  �
канцелярских или настольных принадлежностей, предметов религиозного 
назначения и т. д.

производство технических или лабораторных изделий из благородных металлов  —
(кроме инструментов и деталей инструментов): тиглей, шпателей, электрогальва-
нических анодов и т. д.

производство часовых браслетов, браслетов и портсигаров из благородных  —
металлов

производство монет, в том числе используемых в качестве законного платежного  —
средства, из благородных или неблагородных металлов

В данную подгруппу также включена:

гравировка предметов личного пользования из благородных или неблагородных  —
металлов

В данную подгруппу не включены:

производство неметаллических ремешков для наручных часов (например, ткане- —
вых, кожаных, пластмассовых), см. 1512

производство изделий из неблагородных металлов с покрытием из благородных  —
металлов (кроме бижутерии), см. подраздел 25

производство часовых корпусов, см. 2652 —

производство металлических (из неблагородных металлов) браслетов для  —
наручных часов, см. 3212

производство бижутерии, см. 3212 —

3212 Производство бижутерии и смежных товаров

В данную подгруппу включены:

производство декоративной бижутерии или имитаций ювелирных изделий: —

колец, браслетов, колье и аналогичных изделий из неблагородных металлов с  �
покрытием из благородных металлов

украшений с имитациями камней, такими как имитации драгоценных камней,  �
алмазов и т. д.

производство металлических браслетов для наручных часов (кроме браслетов из  —
благородных металлов)

В данную подгруппу не включены:

производство ювелирных изделий из благородных металлов или неблагородных  —
металлов, плакированных благородными металлами, см. 3211
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производство ювелирных изделий с натуральными драгоценными камнями, см.  —
3211

производство браслетов для наручных часов из благородных металлов, см. 3211 —

322 Производство музыкальных инструментов

См. подгруппу 3220.

3220 Производство музыкальных инструментов

В данную подгруппу включены:

производство струнных музыкальных инструментов —

производство клавишных струнных музыкальных инструментов, в том числе  —
автоматических фортепьяно

производство клавишных органов, в том числе фисгармоний и аналогичных кла- —
вишных инструментов со свободными металлическими язычками

производство аккордеонов и аналогичных музыкальных инструментов, в том  —
числе губных гармоник

производство духовых музыкальных инструментов —

производство ударных музыкальных инструментов —

производство музыкальных инструментов с электронной обработкой звука —

производство музыкальных шкатулок, ярмарочных шарманок, каллиоп и т. д. —

производство деталей и принадлежностей для музыкальных инструментов: —

метрономов, камертонов, камертон-дудок, ступ, дисков и валиков для автома- �
тических механических инструментов и т. д.

В данную подгруппу также включено:

производство свистков, боцманских дудок и других свистковых сигнальных  —
инструментов

В данную подгруппу не включены:

тиражирование записанных аудио- и видеопленок и дисков, см. 1820 —

производство микрофонов, звукоусиливающей аппаратуры, акустических  —
систем, наушников и аналогичных компонентов, см. 2640

производство проигрывателей, магнитофонов и аналогичной аппаратуры, см.  —
2640

производство игрушечных музыкальных инструментов, см. 3240 —

реставрация органов и прочих исторических музыкальных инструментов, см.  —
3319

издание записанных аудио- и видеопленок и дисков, см. 5920 —

настройка роялей, см. 9529 —

323 Производство спортивных товаров

См. подгруппу 3230.

3230 Производство спортивных товаров

Данная подгруппа охватывает производство спортивного инвентаря и принадлеж-
ностей (кроме одежды и обуви).

В данную подгруппу включены:
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производство инвентаря и оборудования из любых материалов для занятий спор- —
том, спортивных игр на открытом воздухе и в помещениях:

жестких, мягких и надувных мячей �

ракеток, бит и клюшек �

лыж, лыжных креплений и палок �

лыжных ботинок �

досок для виндсерфинга и серфинга �

инвентаря для спортивного рыболовства, в том числе рыболовных сачков �

инвентаря для охоты, альпинизма и т. д. �

кожаных спортивных перчаток и спортивных шлемов �

коньков, роликовых коньков и т. д. �

луков и арбалетов �

оборудования для гимнастических залов, фитнес-центров или спортивных  �
клубов

В данную подгруппу не включены:

производство лодочных парусов, см. 1392 —

производство спортивной одежды, см. 1410 —

производство шорно-седельных изделий, см. 1512 —

производство хлыстов и кнутов для верховой езды, см. 1512 —

производство спортивной обуви, см. 1520 —

производство спортивного оружия и боеприпасов, см. 2520 —

производство металлических гирь, используемых в тяжелой атлетике, см. 2599 —

производство автоматического оборудования для кегельбанов (например, уста- —
новщиков кеглей), см. 2829

производство спортивных транспортных средств, кроме саней и аналогичного  —
санного инвентаря, см. подразделы 29 и 30

производство лодок, см. 3012 —

производство бильярдных столов, см. 3240 —

производство берушей и других средств защиты органов слуха (например, для  —
плавания и защиты от шума), см. 3290

324 Производство игр и игрушек

См. подгруппу 3240.

3240 Производство игр и игрушек

Данная подгруппа охватывает производство кукол, игрушек и игр (включая элект-
ронные игры), масштабных моделей и детских колесных игрушек, предназначенных 
для езды (кроме металлических двух- и трехколесных велосипедов).

В данную подгруппу включены:

производство кукол, а также одежды, деталей и аксессуаров для кукол —

производство игрушечных фигурок (солдатиков и т. д.) —

производство игрушечных животных —

производство игрушечных музыкальных инструментов —

производство игральных карт —

производство настольных и аналогичных игр —

производство электронных игр: шахмат и т. д. —



Подробная структура и пояснительные примечания 183

производство уменьшенных (масштабных) моделей и аналогичных игровых  —
моделей, электрических железных дорог, конструкторов и т. д.

производство монетных игровых автоматов, оборудования для бильярда, специ- —
альных столов для казино и т. д.

производство изделий для карнавала, настольных или салонных игр —

производство колесных игрушек, предназначенных для езды, в том числе пласт- —
массовых двух- и трехколесных велосипедов

производство головоломок и т. д. —

В данную подгруппу не включены:

производство игровых видеоприставок, см. 2640 —

производство велосипедов, см. 3092 —

разработка и издание программного обеспечения для игровых видеоприставок,  —
см. 5820, 6201

325 Производство медицинских и стоматологических инструментов и 
расходных материалов

См. подгруппу 3250.

3250 Производство медицинских и стоматологических инструментов и 
расходных материалов

Данная подгруппа охватывает производство лабораторных приборов, хирургиче-
ских и медицинских инструментов, хирургической аппаратуры и расходных мате-
риалов, стоматологического оборудования и расходных материалов, зубных про-
тезов и ортодонтических аппаратов. Сюда включено производство медицинской, 
стоматологической и аналогичной мебели, в которой дополнительные конкретные 
функции определяют назначения изделия, например стоматологические кресла со 
встроенными гидрорегулировками.

В данную подгруппу включены:

производство операционных простыней, стерильной нити и ткани —

производство пломбировочных материалов и стоматологических цементов  —
(кроме зубопротезного клея), зуботехнического воска, гипса и аналогичных паст

производство цементов для восстановления костной ткани —

производство стоматологических лабораторных печей —

производство лабораторного оборудования для ультразвуковой очистки —

производство лабораторных стерилизаторов —

производство лабораторных дистилляторов и центрифуг —

производство медицинской хирургической, стоматологической или ветеринар- —
ной мебели, такой как:

операционные столы �

столы для медицинского осмотра �

больничные койки с механическими приспособлениями �

стоматологические кресла �

производство пластин и винтов для фиксации костей при переломах, шприцев,  —
игл, катетеров, канюль и т. д.

производство стоматологических инструментов (включая стоматологические  —
кресла со встроенным зубоврачебным оборудованием)

производство зубных протезов, мостов и т. д., изготавливаемых в зуботехнических  —
лабораториях
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производство ортопедических приспособлений и протезов —

производство стеклянных глазных протезов —

производство медицинских термометров —

производство офтальмологических изделий, очков, солнцезащитных очков, изго- —
тавливаемых по рецепту линз, контактных линз, защитных очков

В данную подгруппу не включены:

производство зубопротезного клея, см. 2023 —

производство ваты, повязок и т. д. с лекарственной пропиткой, см. 2100 —

производство электромедицинского и электротерапевтического оборудования,  —
см. 2660

производство инвалидных колясок, см. 3092 —

329 Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие категории

См. подгруппу 3290.

3290 Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие категории

В данную подгруппу включены:

производство индивидуальных средств защиты: —

производство огнеупорной и другой защитной одежды �

производство предохранительных монтерских поясов и прочих страховочных  �
поясов и ремней для использования в профессиональной деятельности

производство средств спасения на воде из пробки �

производство пластмассовых защитных шлемов и прочих индивидуальных  �
средств защиты из пластмасс (например, спортивных шлемов)

производство защитных костюмов для пожарных �

производство металлических защитных касок и других индивидуальных средств  �
защиты из металла

производство берушей и других средств защиты органов слуха (например, для  �
плавания и защиты от шума)

производство противогазов/респираторов �

производство метел и щеток, в том числе щеток, являющихся составными частями  —
машин, ручных механических щеток для пола, швабр и метелок из перьев, маляр-
ных кистей, малярных подушечек и валиков для краски, резиновых скребков и 
прочих щеток, метел и т. д.

производство щеток для обуви и одежды —

производство ручек и карандашей всех видов, механических или немеханиче- —
ских

производство карандашных грифелей —

производство штемпелей для датирования, запечатывания или нумерации, руч- —
ных устройств для печатания или рельефного тиснения этикеток, ручных печат-
ных наборов, готовых лент для пишущих машин и штемпельных подушек

производство глобусов —

производство зонтов от дождя и солнца, тростей, тростей-стульев —

производство пуговиц, кнопок для одежды, застежек-молний —

производство зажигалок —

производство предметов личного пользования: курительных трубок, пульвериза- —
торов для духов, термосов и прочих вакуумных сосудов для личного пользования 
и домашнего обихода, париков, накладных бород, бровей
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производство различных изделий: свечей, фитилей и аналогичных изделий;  —
букетов, венков и цветочных корзин; искусственных цветов, листьев и плодов; 
игрушек-шуток и сувениров; ручных сит и решет; портновских манекенов; гробов 
и т. д.

набивка чучел (таксидермия) —

В данную подгруппу не включены:

производство фитилей для зажигалок, см. 1399 —

производство рабочей и форменной одежды (например, лабораторных халатов,  —
рабочих комбинезонов, униформы), см. 1410

производство бумажной сувенирной продукции, см. 1709 —

производство пластмассовой сувенирно-развлекательной продукции, см. 2220 —

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования

Данный подраздел охватывает специализированный ремонт продукции, произве-
денной обрабатывающей промышленностью, целью которого является восстанов-
ление машин, оборудования и других изделий до рабочего состояния. Сюда также 
включено осуществление общего или планового обслуживания (то есть техниче-
ского обслуживания) указанных изделий для обеспечения их эффективного функ-
ционирования и предотвращения поломок и ненужного ремонта.

Данный подраздел охватывает только деятельность по специализированному 
ремонту и техническому обслуживанию. Значительный объем ремонтных работ 
также выполняется производителями машин, оборудования и других изделий, и в 
этом случае классификация предприятий, занимающихся такой ремонтной и про-
изводственной деятельностью, осуществляется в соответствии с принципом добав-
ленной стоимости; исходя из этого принципа такие комбинированные виды деятель-
ности часто относят к деятельности по производству соответствующего изделия. Тот 
же принцип применяется в отношении комбинированной деятельности по торговле 
и ремонту.

Капитальный ремонт или полная модернизация машин и оборудования считается 
обрабатывающим производством и классифицируется в других подразделах дан-
ного раздела.

Ремонт и техническое обслуживание изделий, используемых в качестве товаров про-
изводственного назначения, а также потребительских товаров, как правило, класси-
фицируются как ремонт и техническое обслуживание бытовых товаров (например, 
ремонт канцелярской и домашней мебели, см. 9524).

В данный подраздел также включен специализированный монтаж машин и обору-
дования. Однако монтаж оборудования, которое является неотъемлемой частью 
зданий или аналогичных сооружений, например монтаж электропроводки, уста-
новка лифтов или систем кондиционирования воздуха, относится к разделу «Строи-
тельство».

Данный подраздел не включает очистку промышленных машин и оборудования 
(см. подгруппу 8129), а также ремонт и техническое обслуживание компьютеров, 
оборудования связи и бытовых товаров (см. подраздел 95).

331 Ремонт готовых металлических изделий, машин и оборудования

Данная группа охватывает специализированный ремонт продукции, произведен-
ной обрабатывающей промышленностью, целью которого является восстановление 
изделий из металла, машин, оборудования и других изделий до рабочего состояния. 
Сюда также включено осуществление общего или планового обслуживания (то есть 
технического обслуживания) указанных изделий для обеспечения их эффективного 
функционирования и предотвращения поломок и ненужного ремонта.
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В данную группу не включены:

капитальный ремонт или полная модернизация машин и оборудования, см. соот- —
ветствующие подгруппы в подразделах 25–31

очистка промышленных машин и оборудования, см. 8129 —

ремонт и техническое обслуживание компьютеров и оборудования связи, см.  —
группу 951

ремонт и техническое обслуживание бытовых товаров, см. группу 952 —

3311 Ремонт готовых металлических изделий

В данную подгруппу включены ремонт и техническое обслуживание готовых метал-
лических изделий, производство которых классифицируется в подразделе 25.

В данную подгруппу включены:

ремонт металлических цистерн, резервуаров и емкостей —
ремонт и техническое обслуживание труб и трубопроводов —
мобильные сварочно-ремонтные работы —
ремонт стальных тарных барабанов —
ремонт и техническое обслуживание паровых котлов и прочих парогенераторов —
ремонт и техническое обслуживание вспомогательных агрегатов для использова- —
ния в паровых котлах:

конденсаторов, теплообменников, пароперегревателей, паросборников и  �
паронакопителей

ремонт и техническое обслуживание ядерных реакторов, кроме установок раз- —
деления изотопов
ремонт и техническое обслуживание узлов судовых и энергетических котлов —
ремонт обшивки бойлеров и батарей центрального отопления —
ремонт и техническое обслуживание огнестрельного оружия и снаряжения  —
(включая ремонт спортивных и охотничьих ружей)

В данную подгруппу не включены:

ремонт систем центрального отопления и т. д., см. 4322 —

ремонт механических запорных устройств, сейфов и т. д., см. 8020 —

3312 Ремонт машин и оборудования

Данная подгруппа охватывает ремонт и техническое обслуживание промышленных 
машин и оборудования, например заточку или установку ножей и пил коммерче-
ских и промышленных машин и оборудования; предоставление услуг по ремонтной 
сварке (например, автомобильной, общей); ремонт сельскохозяйственных и про-
чих тяжелых машин и оборудования (например, вилочных погрузчиков и прочего 
подъемно-транспортного оборудования, станков, промышленного холодильного 
оборудования, строительных и горно-шахтных машин и оборудования), относя-
щихся к подразделу 28.

В данную подгруппу включены:

ремонт и техническое обслуживание двигателей, кроме автомобильных, напри- —
мер двигателей судов или локомотивов
ремонт и техническое обслуживание насосов и смежного оборудования —
ремонт и техническое обслуживание гидропневматического оборудования —
ремонт клапанов —
ремонт зубчатых передач и приводов —
ремонт и техническое обслуживание промышленных печей —
ремонт и техническое обслуживание подъемно-транспортного оборудования —
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ремонт и техническое обслуживание промышленного холодильного и воздухо- —
очистительного оборудования

ремонт и техническое обслуживание промышленного оборудования общего  —
назначения

ремонт прочих ручных инструментов с силовым приводом —

ремонт и техническое обслуживание металлорежущих и металлообрабатываю- —
щих станков и принадлежностей для них

ремонт и техническое обслуживание прочих станков —

ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственных тракторов —

ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и машин для  —
лесоводства и лесозаготовок

ремонт и техническое обслуживание металлургического оборудования —

ремонт и техническое обслуживание машин для горнодобывающей промыш- —
ленности и строительства, а также оборудования нефтяных и газовых место-
рождений

ремонт и техническое обслуживание машин для обработки пищевых продуктов,  —
напитков и табачных изделий

ремонт и техническое обслуживание машин для текстильной, швейной и коже- —
венной промышленности

ремонт и техническое обслуживание бумагоделательных машин —

ремонт и техническое обслуживание прочих машин специального назначения,  —
отнесенных к подразделу 28

ремонт и техническое обслуживание весоизмерительного оборудования —

ремонт и техническое обслуживание торговых автоматов —

ремонт и техническое обслуживание кассовых аппаратов —

ремонт и техническое обслуживание фотокопировальных машин —

ремонт электронных и прочих калькуляторов —

ремонт пишущих машинок —

В данную подгруппу не включены:

монтаж, ремонт и техническое обслуживание печей и прочего отопительного  —
оборудования, см. 4322

монтаж, ремонт и техническое обслуживание лифтов и эскалаторов, см. 4329 —

3313 Ремонт электронного и оптического оборудования

Данная подгруппа охватывает ремонт и техническое обслуживание изделий, про-
изводство которых классифицируется в группах 265, 266 и 267, кроме тех, которые 
считаются бытовыми товарами.

В данную подгруппу включены:

ремонт и техническое обслуживание измерительного, испытательного, навигаци- —
онного и контрольного оборудования, отнесенного к группе 265, такого как:

приборы контроля работы двигателей летательных аппаратов �
оборудование для проверки автомобильных выбросов �
метеорологические приборы �
оборудование для проверки и изучения физических, электрических и химиче- �
ских свойств
геодезические приборы �
приборы обнаружения и контроля радиации �

ремонт и техническое обслуживание облучающего, электромедицинского и элект- —
ротерапевтического оборудования, отнесенного к подгруппе 2660, такого как:
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аппаратура для магнитно-резонансной томографии �
медицинское ультразвуковое оборудование �
кардиостимуляторы �
слуховые аппараты �
электрокардиографы �
электромедицинское эндоскопическое оборудование �
облучающее оборудование �

ремонт и техническое обслуживание оптических инструментов и оборудования,  —
отнесенных к подгруппе 2670, в случае их преимущественно коммерческого при-
менения, таких как:

бинокли �
микроскопы (кроме электронных и протонных) �
телескопы �
призмы и линзы (кроме офтальмологических) �
фотооборудование �

В данную подгруппу не включены:

ремонт и техническое обслуживание фотокопировальных машин, см. 3312 —

ремонт и техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудова- —
ния, см. 9511

ремонт и техническое обслуживание компьютерных проекторов, см. 9511 —

ремонт и техническое обслуживание оборудования связи, см. 9512 —

ремонт и техническое обслуживание профессиональных теле- и видеокамер, см.  —
9512

ремонт бытовых видеокамер, см. 9521 —

ремонт наручных и прочих часов, см. 9529 —

3314 Ремонт электрического оборудования

В данную подгруппу включены ремонт и техническое обслуживание изделий, отне-
сенных к подразделу 27, кроме включенных в подгруппу 2750 (бытовая техника).

В данную подгруппу включены:

ремонт и техническое обслуживание силовых, распределительных и специаль- —
ных трансформаторов

ремонт и техническое обслуживание электродвигателей, электрогенераторов и  —
двигатель-генераторных агрегатов

ремонт и техническое обслуживание контрольных щитов и приборов распреде- —
лительных щитов

ремонт и техническое обслуживание электрических реле и производственных  —
систем управления

ремонт и техническое обслуживание батарей первичных элементов и аккумуля- —
торных батарей

ремонт и техническое обслуживание электроосветительного оборудования —

ремонт и техническое обслуживание силовых и слаботочных электромонтажных  —
устройств для электропроводки

В данную подгруппу не включены:

ремонт и техническое обслуживание, см. 9511 —

ремонт и техническое обслуживание оборудования связи, см. 9512 —

ремонт и техническое обслуживание потребительской электронной техники,  —
см. 9521
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ремонт наручных и прочих часов, см. 9529 —

3315 Ремонт транспортных средств и оборудования, кроме автомобилей

Данная подгруппа охватывает ремонт и техническое обслуживание транспортных 
средств и оборудования, отнесенных к подразделу 30, кроме мотоциклов и велоси-
педов. Однако заводской капитальный ремонт и модернизация судов, локомотивов, 
железнодорожных вагонов и летательных аппаратов классифицируются в подраз-
деле 30.

В данную подгруппу включены:

ремонт и плановое техническое обслуживание судов —

ремонт и техническое обслуживание прогулочных судов —

ремонт и техническое обслуживание локомотивов и железнодорожных вагонов  —
(кроме заводского капитального ремонта и заводской переделки)

ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов (кроме заводского  —
капитального ремонта, заводской переделки и заводской модернизации)

ремонт и техническое обслуживание двигателей летательных аппаратов —

ремонт колясок и повозок на животной тяге —

В данную подгруппу не включены:

заводской капитальный ремонт судов, см. 3010 —

заводской капитальный ремонт локомотивов и железнодорожных вагонов, см.  —
3020

заводской капитальный ремонт летальных аппаратов, см. 3030 —

ремонт судовых двигателей и двигателей локомотивов, см. 3312 —

очистка корпусов судов, демонтаж судов, см. 3830 —

ремонт и техническое обслуживание мотоциклов, см. 4540 —

ремонт велосипедов и инвалидных колясок, см. 9529 —

3319 Ремонт прочего оборудования

Данная подгруппа охватывает ремонт и техническое обслуживание оборудования, 
не вошедшего в другие группы этого подраздела.

В данную подгруппу включены:

ремонт рыболовных сетей, включая штопку —

ремонт канатов, снастей, парусины и брезента —

ремонт мешков для хранения удобрений и химических продуктов —

ремонт или восстановление деревянных поддонов, тарных барабанов или бочек  —
и аналогичных изделий

ремонт игровых автоматов для пинболла и прочих монетных игровых автоматов —

реставрация органов и других исторических музыкальных инструментов —

В данную подгруппу не включены:

ремонт домашней и канцелярской мебели, реставрация мебели, см. 9524 —

ремонт велосипедов и инвалидных колясок, см. 9529 —

ремонт и переделка одежды, см. 9529 —

332 Монтаж промышленных машин и оборудования

См. подгруппу 3320. —
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3320 Монтаж промышленных машин и оборудования

Данная подгруппа охватывает специализированный монтаж машин и оборудования. 
Однако монтаж оборудования, которое является неотъемлемой частью зданий или 
аналогичных сооружений, например установка лифтов, монтаж электропроводки, 
охранных систем или систем кондиционирования воздуха, классифицируется в раз-
деле «Строительство».

В данную подгруппу включены:

монтаж промышленных машин и оборудования на промышленных предприя- —
тиях

монтаж оборудования по управлению производственными процессами —

монтаж прочего промышленного оборудования, например: —

оборудования связи �

универсальных ЭВМ и аналогичных компьютеров �

облучающего и электромедицинского оборудования и т. д. �

демонтаж крупных машин и оборудования —

деятельность слесарей-ремонтников —

оснащение машин —

монтаж оборудования для кегельбанов —

В данную подгруппу не включены:

монтаж электропроводки, охранных систем, см. 4321 —

монтаж систем кондиционирования воздуха, см. 4322 —

монтаж лифтов, эскалаторов, автоматических дверей, систем пылеудаления и  —
т. д., см. 4329

монтаж дверей, лестниц, магазинного оборудования, встроенной мебели и т. д.,  —
см. 4330

монтаж (настройка) персональных компьютеров, см. 6209 —

Раздел D 
Снабжение электричеством, газом, паром 
и кондиционированным воздухом

Данный раздел охватывает деятельность по снабжению электроэнергией, природным 
газом, паром, горячей водой и т. п., осуществляемую с помощью постоянной инфраструк-
туры (сетей), состоящей из линий, магистралей и трубопроводов. Параметры такой сети не 
играют решающей роли; в данный подраздел также включено энерго-, газо- и пароснабже-
ние и снабжение горячей водой промышленных предприятий и жилых массивов.

Таким образом, данный раздел охватывает деятельность электроэнергетических компаний 
энергосистем общего пользования и компаний газоснабжения общего пользования, кото-
рые производят электроэнергию или газ, осуществляют за ними контроль и распределяют 
их. Сюда также включено снабжение паром и кондиционированным воздухом.

В данный раздел не включена деятельность коммунальных предприятий водоснабжения и 
канализации, см. подразделы 36, 37. В данный раздел также не включена транспортировка 
(как правило, на дальние расстояния) газа по трубопроводам.

35 Снабжение электричеством, газом, паром и кондиционированным 
воздухом

См. раздел D.
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351 Производство, передача и распределение электроэнергии

См. подгруппу 3510.

3510 Производство, передача и распределение электроэнергии

Данная подгруппа охватывает производство электроэнергии в промышленных 
масштабах, передачу электроэнергии с генерирующих предприятий в энергорас-
пределительные системы и ее распределение среди конечных потребителей.

В данную подгруппу включены:

деятельность энергетических предприятий, которые производят электроэнер- —
гию, в том числе тепловых, ядерных, гидроэлектрических, газотурбинных, дизель-
ных и использующих возобновляемые источники энергии

деятельность систем передачи, которые доставляют электроэнергию с энергети- —
ческого предприятия в распределительную систему

деятельность распределительных систем (состоящих из линий, столбов, счетчи- —
ков, проводки), которые доставляют электроэнергию, полученную от электро-
станций или от линий электропередачи, конечным потребителям

продажа электроэнергии потребителю —

деятельность энергетических посредников или агентов, которые организуют  —
продажу электроэнергии через распределительные системы, находящиеся под 
управлением других лиц

деятельность бирж по продаже электроэнергии пропускной способной линии  —
электропередачи

В данную подгруппу не включено:

производство электроэнергии за счет сжигания отходов, см. 3821 —

352 Производство газа; распределение газообразного топлива по 
трубопроводам

См. подгруппу 3520.

3520 Производство газа; распределение газообразного топлива по 
трубопроводам

Данная подгруппа охватывает производство газа и распределение природного или 
синтезированного газа потребителям через систему магистральных трубопрово-
дов. Сюда включена деятельность газовых сбытовых и посреднических компаний, 
организующих продажу природного газа через газораспределительные системы, 
операторами которых являются другие компании.

Из этой подгруппы исключены отдельно осуществляемые виды деятельности по 
транспортировке (как правило, на дальние расстояния) газа по трубопроводам, сое-
диняющим производящие и распределяющие газ компании, или по трубопроводам 
между отдельными городскими центрами.

В данную подгруппу включены:

производство газа для целей газоснабжения путем коксования угля, из побочных  —
продуктов сельского хозяйства или отходов

производство газообразного топлива с указанными тепловыми показателями  —
путем очистки, смешивания и других процессов из газов различных видов, в том 
числе природного газа

транспортировку, распределение и поставку любых видов газообразного топлива  —
через систему магистральных газопроводов
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продажу газа потребителям через систему магистральных газопроводов —
деятельность газовых посредников или агентов, которые организуют продажу  —
газа через распределительные системы, находящиеся под управлением других 
лиц
деятельность бирж по продаже газообразного топлива и трубопроводных емко- —
стей

В данную подгруппу не включены:

эксплуатация коксовых печей, см. 1910 —
производство продуктов нефтеперегонки, см. 1920 —
производство промышленных газов, см. 2011 —
оптовая торговля газообразным топливом, см. 4661 —
розничная продажа газа в баллонах, см. 4773 —
прямые продажи топлива, см. 4799 —
транспортировка (на дальние расстояния) газа по трубопроводам, см. 4930 —

353 Снабжение паром и кондиционированным воздухом

См. подгруппу 3530.

3530 Снабжение паром и кондиционированным воздухом

В данную подгруппу включены:

производство, сбор и распределение пара и горячей воды для целей отопления,  —
энергоснабжения и для других целей

производство и распределение охлажденного воздуха —

производство и распределение охлажденной воды для целей охлаждения —

производство льда, в том числе пищевого и непищевого (например, хладагента)  —
льда

Раздел E 
Водоснабжение; системы канализации,  
удаление отходов и меры по восстановлению 
окружающей среды

Данный подраздел охватывает виды деятельности, связанные с организацией удаления 
(включая сбор, обработку и уничтожение) различных видов отходов, таких как твердые и 
нетвердые промышленные или бытовые отходы, а также удаления отходов с зараженных 
участков. Продукты процесса обработки отходов или очистки сточных вод могут быть либо 
удалены, либо служить исходным продуктом для других производственных процессов. 
Деятельность по водоснабжению также отнесена к данному разделу, поскольку она часто 
осуществляется совместно с очисткой сточных вод или единицами, занимающимися такой 
очисткой.

36 Сбор, очистка и распределение воды

Данный подраздел охватывает сбор, очистку и распределение воды для бытовых и 
промышленных целей. Сюда включен сбор воды из различных источников, а также 
ее распределение различными способами.

360 Сбор, очистка и распределение воды

См. подгруппу 3600.
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3600 Сбор, очистка и распределение воды

Данная подгруппа охватывает сбор, очистку и распределение воды для бытовых и 
промышленных целей. Сюда включен сбор воды из различных источников, а также 
ее распределение различными способами.

В данную подгруппу также включена деятельность, связанная с эксплуатацией ирри-
гационных каналов, но при этом не включено предоставление ирригационных услуг 
посредством систем дождевального орошения и аналогичных вспомогательных 
услуг в области сельского хозяйства.

В данную подгруппу включены:

забор воды из рек, озер, колодцев и т. д. —

сбор дождевой воды —

очистка воды для целей водоснабжения —

очистка воды для промышленных и иных целей —

опреснение морской и грунтовых вод для получения пресной воды как целевого  —
продукта

распределение воды по магистральным водопроводам, с помощью автоцистерн  —
и другими методами

эксплуатация ирригационных каналов —

В данную подгруппу не включены:

эксплуатация ирригационного оборудования в сельскохозяйственных целях, см.  —
0161

очистка сточных вод для предотвращения загрязнения окружающей среды, см.  —
3700

транспортировка (на дальние расстояния) воды по трубопроводам, см. 4930 —

37 Системы канализации

Данный подраздел охватывает эксплуатацию канализационных систем и канали-
зационных очистных сооружений, которые осуществляют сбор, обработку и сброс 
сточных вод.

370 Системы канализации

См. подгруппу 3700.

3700 Системы канализации

В данную подгруппу включены:

эксплуатация канализационных систем и канализационных очистных сооруже- —
ний

сбор и транспортировка бытовых или промышленных сточных вод от одного  —
или нескольких пользователей, а также сбор и транспортировка ливневых вод 
с помощью канализационных систем, коллекторов, цистерн и других способов 
транспортировки (ассенизаторных машин и т. д.)

опорожнение и очистка выгребных ям, септических отстойников, сточных канав и  —
ям от канализационных стоков; обслуживание химических туалетов

очистка сточных вод (включая бытовые и промышленные сточные воды, стоки из  —
плавательных бассейнов и т. д.) с помощью физических, химических и биологиче-
ских процессов, таких как разбавление, сетчатая и прочая фильтрация, седимен-
тация и т. д.
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обслуживание и очистка канализационных систем и стоков, включая прочистку  —
канализационных труб гибким стержнем

38 Сбор, обработка и удаление отходов; вторичное использование 
материалов

Данный подраздел охватывает сбор, обработку и удаление отходов. Сюда также 
включены местная перевозка отходов и эксплуатация предприятий по утилизации 
отходов (то есть предприятий, где производится сортировка с целью извлечения 
поддающихся вторичной переработке материалов из отходов).

381 Сбор отходов

Данная группа охватывает сбор бытовых отходов и отходов предприятий с помощью 
баков для мусора, колесных мусорных баков, контейнеров и т. д. Группа включает 
сбор неопасных и опасных отходов, например бытовых отходов, использованных 
аккумуляторных батарей, использованных кулинарных масел и жиров, отработан-
ных масел с судов и автомастерских, а также строительного мусора и лома.

3811 Сбор неопасных отходов

В данную подгруппу включены:

сбор неопасных твердых отходов (то есть мусора) на местах, например сбор быто- —
вых отходов и отходов предприятий с помощью баков, колесных мусорных баков, 
контейнеров и т. д., которые могут содержать смешанные поддающиеся вторич-
ной переработке материалы

сбор подлежащих вторичной переработке материалов —

сбор использованных кулинарных масел и жиров —

сбор мусора из урн в общественных местах —

В данную подгруппу также включены:

сбор строительного мусора и лома —

сбор и вывоз такого мусора, как песок и щебень —

сбор отходов текстильного производства —

деятельность пунктов перевалки отходов, работающих с неопасными отходами —

В данную подгруппу не включены:

сбор опасных отходов, см. 3812 —

эксплуатация свалок для неопасных отходов, см. 3821 —

эксплуатация предприятий, на которых производится сортировка смешанных  —
утилизируемых материалов, таких как бумага, пластмассы и т. д., по отдель-
ным категориям, см. 3830

3812 Сбор опасных отходов

Данная подгруппа охватывает сбор твердых и нетвердых опасных отходов, то есть 
взрывчатых, разъедающих, легковоспламеняющихся, токсичных, раздражающих, 
канцерогенных, агрессивных, заражающих и прочих веществ и средств, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде. Сюда также могут входить выявле-
ние, обработка, упаковка и маркировка отходов для целей их перевозки.

В данную подгруппу включены:

сбор опасных отходов, таких как: —

отработанное масло с судов и из автомастерских �
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биотоксичные отходы �

использованные аккумуляторные батареи �

эксплуатация пунктов перевалки отходов, работающих с опасными отходами —

В данную подгруппу не включена:

ликвидация последствий заражения и очистка зараженных зданий, рудников,  —
почвы, грунтовых вод, например удаление асбеста, см. 3900

382 Обработка и удаление отходов

Данная группа охватывает удаление и предшествующую ему обработку различных 
видов отходов разными методами, например обработку органических отходов с 
целью их последующего захоронения; обработку и захоронение зараженных живых 
или мертвых животных и прочих зараженных отходов; обработку и захоронение 
прошедших период полураспада радиоактивных отходов из больниц и т. д.; свалку 
отходов на землю или сброс их в воду; захоронение или запахивание отходов; ути-
лизацию вышедших из употребления изделий, например холодильников, для уни-
чтожения вредных отходов; уничтожение отходов путем сжигания.

Сюда включается также производство электроэнергии в результате процессов сжи-
гания отходов.

В данную группу не включены:

обработка и сброс сточных вод, см. 3700 —

3821 Обработка и удаление неопасных отходов

Данная подгруппа охватывает удаление, обработку перед удалением и прочую 
обработку твердых и нетвердых неопасных отходов.

В данную подгруппу включены:

эксплуатация свалок для неопасных отходов —

уничтожение неопасных отходов путем сжигания или другими методами с после- —
дующим производством электроэнергии или пара, заменителей топлива, биогаза, 
золы или других побочных продуктов для дальнейшего использования и т. д. или 
без такого производства

обработка органических отходов для последующего захоронения —

производство компоста из органических отходов —

В данную подгруппу не включены:

сжигание опасных отходов, см. 3822 —

эксплуатация предприятий, на которых производится сортировка смешанных  —
утилизируемых материалов, таких как бумага, пластмассы использованные 
алюминиевые банки из-под напитков и металлы, по отдельным категориям, см. 
3830

обеззараживание, очистка почвы, воды; нейтрализация токсичных материалов,  —
см. 3900

3822 Обработка и удаление опасных отходов

Данная подгруппа охватывает удаление и предшествующую ему обработку твер-
дых и нетвердых опасных отходов, включая отходы, которые представляют собой 
взрывчатые, разъедающие, легковоспламеняющиеся, токсичные, раздражающие, 
канцерогенные, агрессивные, заражающие и прочие вещества и средства, нанося-
щие вред здоровью человека и окружающей среде.
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В данную подгруппу включены:

эксплуатация предприятий по обработке опасных отходов —

обработка и захоронение зараженных живых или мертвых животных и прочих  —
зараженных отходов

сжигание опасных отходов —

утилизация вышедших из употребления изделий, например холодильников, для  —
уничтожения вредных отходов

обработка, захоронение и хранение радиоактивных ядерных отходов, в том  —
числе:

обработка и захоронение прошедших период полураспада радиоактивных  �
отходов, то есть распадающихся за время транспортировки, из больниц

герметическая упаковка, подготовка и прочая обработка ядерных отходов для  �
хранения

В данную подгруппу не включены:

сжигание неопасных отходов, см. 3821 —

обеззараживание, очистка почвы, воды; нейтрализация токсичных материалов,  —
см. 3900

регенерация ядерного топлива, см. 2011 —

383 Вторичное использование материалов

См. подгруппу 3830.

3830 Вторичное использование материалов

В данную подгруппу включены:

переработка металлических и неметаллических отходов и лома и других предме- —
тов во вторичные сырьевые материалы, обычно связанная с процессами механи-
ческой или химической переработки

извлечение материалов из смешанных отходов путем: —

отделения и сортировки подлежащих утилизации материалов из смешанных  �
неопасных отходов (то есть мусора)

отделения смешанных утилизируемых материалов, таких как бумага, пласт- �
массы, использованные алюминиевые банки из-под напитков и металлов, и их 
сортировка по отдельным категориям

Примерами используемых процессов механической или химической переработки 
являются:

механическое дробление металлических отходов, таких как старые автомобили,  —
стиральные машины, велосипеды и т. д., с последующей сортировкой и разделе-
нием

разборка автомобилей, компьютеров, телевизоров и другой техники для получе- —
ния вторичных материалов

механическая прессовка крупногабаритных изделий из железа, таких как желез- —
нодорожные вагоны

измельчение металлических отходов, старых автомобилей и т. д. —

прочие методы механической обработки, такие как резка, прессовка для умень- —
шения объема

разборка судов на металл —

извлечение металлов из отходов фотографических материалов, например фикси- —
рующих растворов или фотопленки и фотобумаги
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утилизация резины, такой как использованные автомобильные шины, для полу- —
чения вторичного сырьевого материала
сортировка и гранулирование пластмасс для получения вторичных сырьевых  —
материалов для производства труб, цветочных горшков, плит и аналогичных 
изделий
переработка (очистка, плавка, дробление) пластмассовых или резиновых отходов  —
в гранулах
дробление, очистка и сортировка стекла —
дробление, очистка и сортировка прочих отходов, таких как строительный лом,  —
для получения вторичных сырьевых материалов
переработка использованных кулинарных масел и жиров во вторичное сырье —
переработка прочих отходов пищевых продуктов, напитков и табачных изделий и  —
остаточных веществ во вторичные сырьевые материалы

В данную подгруппу не включены:

производство новых конечных продуктов из вторичных сырьевых материалов  —
(полученных своими силами или нет), например производство пряжи из разра-
ботанного лоскута, получение бумажной массы из макулатуры, восстановле-
ние автомобильных покрышек или производство металла из металлолома, см. 
соответствующие подгруппы в разделе C (Обрабатывающая промышленность)

регенерация ядерного топлива, см. 2011 —

переплавка отходов и лома черных металлов, см. 2410 —

обработка и удаление неопасных отходов, см. 3821 —

обработка органических отходов для последующего захоронения, см. 3821 —

получение энергии в результате процессов сжигания неопасных отходов, см.  —
3821

утилизация вышедших из употребления изделий, например холодильников, для  —
уничтожения вредных отходов, см. 3822

обработка и захоронение прошедших период полураспада радиоактивных отхо- —
дов из больниц и т. д., см. 3822

обработка и захоронение токсичных, зараженных отходов, см. 3822 —

разборка автомобилей, компьютеров, телевизоров и другой техники для получе- —
ния и перепродажи годных к использованию деталей, см. раздел G

оптовая торговля утилизируемыми материалами, см. 4669 —

39 Деятельность по восстановлению окружающей среды и прочие услуги по 
сбору и утилизации отходов

Данный подраздел охватывает предоставление услуг по восстановлению окружаю-
щей среды, то есть очистке зараженных зданий и участков, почвы, поверхностных 
или грунтовых вод.

390 Деятельность по восстановлению окружающей среды и прочие услуги по 
сбору и утилизации отходов

См. подгруппу 3900.

3900 Деятельность по восстановлению окружающей среды и прочие услуги по 
сбору и утилизации отходов

В данную подгруппу включены:

обеззараживание почвы и грунтовых вод непосредственно в местах загрязнения  —
или с вывозом, используя, например, механические, химические или биологиче-
ские методы
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обеззараживание промышленных предприятий или объектов, включая атомные  —
электростанции и прочие атомные объекты

обеззараживание и очистка поверхностных вод после случайного загрязнения,  —
например, путем сбора загрязняющих веществ или применения химикатов

очистка разливов нефти и других загрязняющих веществ на земле, в поверхност- —
ных водоемах, в океане и морях, включая прибрежные зоны

нейтрализация асбеста, свинцовых красок и прочих токсичных материалов —

разминирование наземных мин и аналогичных боеприпасов (включая их дето- —
нацию)

прочие специализированные меры борьбы с загрязнением окружающей среды —

В данную подгруппу не включены:

обработка и удаление неопасных отходов, см. 3821 —

обработка и удаление опасных отходов, см. 3822 —

уборка и полив улиц и т. д., см. 8129 —

Раздел F 
Строительство
Данный подраздел охватывает общие и специальные работы по строительству зда-
ний и гражданских объектов. Он включает новое строительство, ремонтные работы, 
дополнения и изменения, возведение зданий или сооружений из готовых конструк-
ций на строительном участке, а также строений временного характера.

Общие строительные работы включают строительство завершенных жилых домов, 
административных зданий, магазинов и других коммунально-бытовых зданий, сель-
скохозяйственных построек и т. д. и строительство таких гражданских объектов, как 
автострады, улицы, мосты, туннели, железные дороги, аэродромы, гавани и другие 
водные объекты, оросительные системы, системы канализации, промышленные 
сооружения, трубопроводы и линии электропередач, спортивные сооружения и 
т. д.

Эти работы могут осуществляться за собственный счет либо за вознаграждение 
или на договорной основе. Часть этой работы, а иногда и весь объем практических 
работ может передаваться субподрядчикам этой отрасли. В данном разделе класси-
фицируются предприятия, которые несут общую ответственность за осуществление 
тех или иных строительных проектов.

Сюда также включены работы по ремонту зданий и гражданских объектов.

Данный подраздел охватывает строительство завершенных зданий и сооружений 
(подраздел 41), строительство завершенных гражданских объектов (подраздел 42), 
а также специальные строительные работы, если они осуществляются исключи-
тельно в рамках общестроительных работ (подраздел 43).

Аренда строительного оборудования с оператором классифицируется в рамках 
конкретных видов деятельности в сфере строительства, осуществляемых с приме-
нением данного оборудования.

Данный раздел также охватывает осуществление проектов по строительству зданий 
или гражданских объектов путем объединения финансовых, технических и физи-
ческих ресурсов для их реализации с целью последующей продажи построенных 
зданий или объектов. Если данная деятельность осуществляется не в целях после-
дующей продажи построенных объектов, а для их эксплуатации (например, сдачи 
в аренду площадей в построенных зданиях, производственной деятельности на 
построенных заводах), такие предприятия относятся не к данному разделу, а клас-
сифицируются в соответствии с видом производственной деятельности, то есть опе-
рации с недвижимостью, обрабатывающая промышленность и т. д.
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41 Строительство зданий

Данный подраздел охватывает общие работы по строительству зданий всех видов. 
Он включает новое строительство, ремонт, дополнения и изменения, возведение 
зданий или сооружений из готовых конструкций на строительном участке, а также 
строительство временных сооружений.

Сюда включено строительство завершенных жилых домов, административных 
зданий, магазинов и других коммунально-бытовых зданий, сельскохозяйственных 
построек и т. д.

410 Строительство зданий

См. подгруппу 4100.

4100 Строительство зданий

Данная подгруппа охватывает строительство завершенных жилых или нежилых зда-
ний за собственный счет для продажи либо за вознаграждение или на договорной 
основе. Часть или даже все строительные работы могут быть переданы во внешний 
подряд. В случае осуществления только специальных строительных работ данный 
вид деятельности классифицируется в подразделе 43.

В данную подгруппу включены:

строительство жилых зданий всех видов: —

одноквартирных домов �

многоквартирных домов, включая многоэтажные жилые здания  �

строительство нежилых зданий всех видов: —

промышленных зданий, например заводов, фабрик, мастерских, сборочных  �
предприятий и т. д.

больниц, школ, административных зданий �

гостиниц, магазинов, торговых центров, ресторанов �

зданий аэропортов �

закрытых спортивных сооружений �

автомобильных стоянок и гаражей, включая подземные стоянки и гаражи �

складских помещений �

культовых зданий и сооружений �

сборка и возведение готовых конструкций на строительной площадке —

В данную подгруппу также включены:

реконструкция и модернизация существующих жилых зданий —

В данную подгруппу не включены:

возведение готовых строений из элементов собственного изготовления, кроме  —
бетонных конструкций, см. подразделы 16 и 25
строительство промышленных сооружений, кроме зданий, см. 4290 —
деятельность в области архитектуры и гражданского строительства, см. 7110 —
управление проектами, связанными со строительством, см. 7110 —

42 Гражданское строительство

Данный подраздел охватывает общие работы по строительству гражданских объ-
ектов. Сюда включены новое строительство, ремонт, дополнения и изменения, 
возведение сооружений из готовых элементов на строительном участке, а также 
строительство временных сооружений.
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Данный подраздел включает строительство материалоемких объектов, таких как 
автострады, улицы, мосты, туннели, железные дороги, аэродромы, гавани и про-
чие водохозяйственные объекты, ирригационные системы, системы канализации, 
промышленные сооружения, трубопроводы и линии электропередачи, спортивные 
сооружения и т. д. Такие работы могут осуществляться за собственный счет либо 
за вознаграждение или на договорной основе. Часть работ, а иногда и весь объем 
практических работ может передаваться во внешний подряд.

421 Строительство автомобильных и железных дорог

См. подгруппу 4210.

4210 Строительство автомобильных и железных дорог

В данную подгруппу включены:

строительство автострад, улиц, дорог, прочих объектов для проезда автотранс- —
порта и прохода пешеходов

устройство дорожных покрытий на улицах, дорогах, автострадах, мостах и в тун- —
нелях:

асфальтирование автодорог �

нанесение разметки и прочей маркировки на дороги �

установка барьеров безопасности, дорожных знаков и аналогичных сооруже- �
ний

строительство мостов, включая автомобильные эстакады —

строительство туннелей —

строительство железнодорожных путей и метрополитена —

строительство взлетно-посадочных полос аэродромов —

В данную подгруппу не включены:

установка систем уличного освещения и электрических сигнальных устройств,  —
см. 4321

деятельность в области архитектуры и гражданского строительства, см. 7110 —

управление проектами, связанными со строительством гражданских объектов,  —
см. 7110

422 Строительство объектов коммунального хозяйства

См. подгруппу 4220.

4220 Строительство объектов коммунального хозяйства

Данный класс охватывает строительство распределительных систем и соответст-
вующих зданий и сооружений, являющихся неотъемлемой частью таких систем.

В данную подгруппу включены:

строительство объектов гражданского назначения: —

магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи �

городских трубопроводных сетей, городских линий связи и линий электропе- �
редачи; вспомогательных городских коммунальных систем

магистральных и распределительных водопроводов �

ирригационных систем (каналов) �

резервуаров �
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строительство: —

систем канализации, включая ремонтные работы �

станций очистки сточных вод �

насосных станций �

электростанций �

В данную подгруппу также включено:

бурение водозаборных скважин —

В данную подгруппу не включено:

управление проектами, связанными с гражданским строительством, см. 7110 —

429 Возведение прочих объектов гражданского строительства

См. подгруппу 4290.

4290 Возведение прочих объектов гражданского строительства

В данную подгруппу включены:

строительство промышленных сооружений, кроме зданий, таких как: —

нефтеперерабатывающие заводы �

химические заводы �

строительство: —

водных путей, объектов портового и речного транспортного хозяйства, портов- �
стоянок для прогулочных судов (причалов), шлюзов и т. д.

дамб и плотин �

дноуглубительные работы на водных путях —

строительство сооружений, кроме зданий, таких как: —

открытые спортивные сооружения �

В данную подгруппу также включены:

организация и благоустройство территории (например, добавление новых дорог,  —
расширение коммунальной инфраструктуры и т. д.)

В данную подгруппу не включено:

управление проектами, связанными с гражданским строительством, см. 7110 —

43 Специальные строительные работы

Данный подраздел охватывает специальные строительные работы (специальные 
строительные профессии), то есть строительство частей зданий и инженерно-
технических гражданских объектов без принятия на себя ответственности за проект 
в целом. Для таких видов деятельности, как правило, характерна специализация по 
одному из аспектов, общих для различных сооружений, и они требуют специальных 
профессиональных навыков или оборудования, например: забивка свай, закладка 
фундамента, каркасные работы, бетонные работы, кирпичная кладка, монтаж строи-
тельных лесов, кровельные работы и т. д. Возведение стальных конструкций включа-
ется в том случае, если их детали не производятся на том же предприятии. Специаль-
ные строительные работы преимущественно выполняются по субподряду, однако 
в некоторых случаях, особенно при строительных работах, связанных с ремонтом, 
они выполняются непосредственно для владельца собственности.

В данный подраздел также включены завершающие и отделочные строительные 
работы.
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Включен также монтаж всех видов инженерных коммуникаций, обеспечивающих 
функционирование сооружений как таковых. Эти работы обычно осуществляются 
на строительном участке, хотя некоторые их виды могут выполняться в специальных 
мастерских. Сюда включается такая деятельность, как установка систем водоснаб-
жения, газоснабжения и канализации, отопления и кондиционирования воздуха, 
антенн, систем охранной сигнализации и прочие виды электромонтажных работ, 
установка противопожарных систем, лифтов, эскалаторов и т. п. Включены также 
работы по водо-, тепло- и звукоизоляции, обшивка листовым металлом, установка 
коммерческих рефрижераторных систем, монтаж систем освещения и сигнализации 
для шоссейных дорог, железных дорог, аэропортов, гаваней и т. п. Кроме того, вклю-
чены ремонтные работы того же типа, что и описанные выше виды деятельности.

Завершение строительства охватывает деятельность, способствующую завершению 
строительства или отделке строения, такую как остекление, штукатурные работы, 
малярно-декоративные работы, облицовка стен кафелем и покрытие полов плиткой 
или покрытие полов и стен другими материалами, такими как паркет, ковролин, обои 
и т. п., циклевка полов, отделочные плотницкие работы, звукоизоляционные работы, 
очистка наружных стен здания и т. п. Кроме того, включены ремонтные работы того 
же типа, что и описанные выше виды деятельности.

Аренда строительного оборудования с оператором классифицируется в той же под-
группе, что и соответствующий вид строительных работ.

431 Снос зданий и сооружений и подготовка строительного участка

Данная группа охватывает деятельность по подготовке участка к последующим 
строительным работам, включая снос стоявших на нем ранее сооружений.

4311 Снос зданий и сооружений

В данную подгруппу включены:

снос или разборка зданий и других сооружений —

4312 Подготовка строительного участка

Данная подгруппа охватывает подготовку участков к последующим строительным 
работам.

В данную подгруппу включены:

очистка строительных участков —
земляные работы: экскавация грунта, засыпка землей, нивелирование и вырав- —
нивание строительных участков, рытье траншей, удаление камней, взрывные 
работы и т. д.
бурильные работы, включая бурение с взятием образцов керна, для строитель- —
ных, геофизических, геологических или иных аналогичных целей

В данную подгруппу также включены:

подготовка участков для горнодобывающих предприятий: —

удаление вскрыши и прочие работы по подготовке месторождений и участков  �
для добывающих предприятий, кроме участков для добычи нефти и газа

дренаж строительного участка —

дренаж сельскохозяйственных или лесных земель —

В данную подгруппу не включены:

бурение эксплуатационных нефтяных и газовых скважин, см. 0610, 0620 —

разведочное бурение и пробное бурение для деятельности в сфере горнодобываю- —
щей промышленности (кроме добычи нефти и газа), см. 0990
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обеззараживание почвы, см. 3900 —
бурение водозаборных скважин, см. 4220 —
проходка шахтных стволов, см. 4390 —
изыскательские работы на нефтяных и газовых месторождениях, геофизическая,  —
геологическая и сейсмическая разведка, см. 7110

432 Монтаж электрооборудования, водопроводно-канализационных систем и 
прочие строительно-монтажные работы

Данная группа охватывает монтажные работы, обеспечивающие функционирова-
ние любого здания как такового, включая монтаж электросистем, внутридомовых 
систем водоснабжения, газоснабжения и канализации, систем отопления и конди-
ционирования воздуха, лифтов и т. д.

4321 Монтаж электрооборудования

Данная подгруппа охватывает монтаж электросистем во всех видах зданий и граж-
данских объектов.

В данную подгруппу включены:

монтаж: —
электропроводки и электрической арматуры �
кабеля связи �
кабеля для компьютерных сетей и кабельного телевидения, в том числе  �
волоконно-оптического кабеля
спутниковых антенн �
систем освещения �
систем пожарной сигнализации �
систем охранной сигнализации �
систем уличного освещения и электрических сигнальных устройств �
освещения взлетно-посадочных полос аэродромов �

В данную подгруппу также включено:

подключение бытовых электроприборов и оборудования, включая плинтусное  —
отопление

В данную подгруппу не включены:

строительство линий связи и электропередачи, см. 4220 —

постоянный или дистанционный контроль за электронными системами без- —
опасности, такими как охранные и противопожарные системы, в том числе их 
техническое обслуживание, см. 8020

4322 Монтаж систем водоснабжения, газоснабжения и канализации, отопления 
и кондиционирования воздуха

Данная подгруппа охватывает монтаж внутридомовых систем водоснабжения, 
газоснабжения и канализации, систем отопления и кондиционирования воздуха, 
включая их расширение, изменение, техническое обслуживание и ремонт.

В данную подгруппу включены:

монтаж в зданиях или других строительных сооружениях: —
систем отопления (электрических, газовых, масляных) �
печей и охлаждающих стояков �
неэлектрических солнечных коллекторов �

водопроводно-канализационного и санитарно-технического оборудования �
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вентиляционного оборудования, оборудования для охлаждения и кондицио- �
нирования воздуха
оборудования для газоснабжения �
паровых труб �
противопожарных систем �
дождевальных оросительных систем �

монтаж воздухопроводов —

В данную подгруппу не включен:

монтаж электрического плинтусного отопления, см. 4321 —

4329 Прочие строительно-монтажные работы

Данная подгруппа охватывает монтаж иного оборудования, чем электросистемы, 
системы электроснабжения, водоснабжения и канализации, отопления и конди-
ционирования воздуха или промышленное оборудование в зданиях и на объектах 
гражданского строительства, включая его техническое обслуживание и ремонт.

В данную подгруппу включен:

монтаж в зданиях или других строительных сооружениях: —
лифтов, эскалаторов �
автоматических и вращающихся дверей �
молниеотводов �
систем пылеудаления �
тепло-, звуко- и виброизоляции �

В данную подгруппу не включен:

монтаж промышленного оборудования, см. 3320 —

433 Завершение строительства и отделочные работы

См. подгруппу 4330.

4330 Завершение строительства и отделочные работы

В данную подгруппу включены:

внутренние и внешние штукатурные работы в зданиях и других сооружениях,  —
включая применение соответствующих сеток под штукатурку
установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных коро- —
бов и оконных рам из дерева и других материалов
установка встраиваемых кухонь, лестничных пролетов, магазинного оборудова- —
ния и аналогичных систем
монтаж встроенной мебели —
внутренние работы по отделке потолков, установке деревянных стеновых пане- —
лей, раздвижных перегородок и т. д.
укладка, покрытие, облицовка или оклейка в зданиях и прочих сооружениях: —

керамической, цементной или каменной стенной или напольной плитки, кера- �
мической каминной плитки
паркета и других деревянных покрытий для пола �
ковровых и линолеумных покрытий для пола, включая резиновые и пластмас- �
совые покрытия
покрытий для пола и стен из террацио, мрамора, гранита или шиферной  �
плитки
обоев �
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покраска зданий изнутри и снаружи —

покраска объектов гражданского строительства —

установка стекол, зеркал и т. д. —

очистка новых зданий после завершения строительных работ —

прочие работы по завершению строительства зданий, не включенные в другие  —
категории

В данную подгруппу также включена:

внутренняя изоляция магазинов, передвижных домов, лодок и т. д. —

В данную подгруппу не включены:

нанесение дорожной разметки, см. 4210 —

установка автоматических и вращающихся дверей, см. 4329 —

общая уборка внутренних помещений зданий и прочих сооружений, см. 8121 —

специальная уборка внутренних помещений и очистка фасадов зданий, см. 8129 —

деятельность дизайнеров по интерьеру, см. 7410 —

сборка отдельно стоящей мебели, см. 9524 —

439 Прочие специальные строительные работы

См. подгруппу 4390.

4390 Прочие специальные строительные работы

В данную подгруппу включены:

строительные работы, для которых характерна специализация по одному из  —
аспектов, общих для различных сооружений и которые требуют специальных 
профессиональных навыков или оборудования:

закладка фундамента, включая забивку свай �

укладка гидроизоляции и работы по обеспечению водонепроницаемости  �
строе ний

дегидратация зданий �

проходка шахтных стволов �

возведение стальных конструкций не собственного производства �

отгиб арматурных стержней �

кирпичная и каменная кладка �

кровельные работы в жилых зданиях �

возведение и демонтаж строительных лесов и строительных платформ, кроме  �
аренды строительных лесов и строительных платформ

строительство дымоходов и промышленных печей �

работы, требующие специального разрешения, навыков высотных работ и  �
использования соответствующего оборудования, например высотные работы 
на высоких зданиях

подземные работы —

строительство открытых плавательных бассейнов —

пароструйная, пескоструйная и аналогичная очистка фасадов зданий —

аренда кранов с операторами —

В данную подгруппу не включена:

аренда строительных машин и оборудования без оператора, см. 7730 —
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Раздел G 
Оптовая и розничная торговля; ремонт  
автомобилей и мотоциклов

Данный раздел охватывает оптовую и розничную торговлю (то есть продажу без видоизме-
нения) любыми товарами и предоставление услуг, свойственных продаже товаров. Оптовая 
и розничная торговля являются конечными этапами распределения товаров. Продаваемые 
и покупаемые товары также называются товарно-материальными ценностями.

В данный подраздел также включен ремонт автомобилей и мотоциклов.

Считается, что продажа без видоизменения включает обычные операции (или манипуля-
ции), связанные с торговлей, например сортировку, классификацию и сборку товаров, 
смешивание (компаундирование) товаров (например, песка), розлив в бутылочную тару (с 
предварительной мойкой бутылок или без нее), упаковывание, разбивку крупных партий 
товаров и расфасовку для сбыта партиями меньшего размера, хранение (в замороженном и 
охлажденном виде или без замораживания и охлаждения), очистку и сушку сельскохозяй-
ственных продуктов, резку древесноволокнистых плит или металлических листовых мате-
риалов за собственный счет.

Подраздел 45 охватывает все виды деятельности, связанные с продажей и ремонтом авто-
мобилей и мотоциклов, а подразделы 46 и 47 — все прочие виды торговой деятельности. 
Различия между подразделом 46 (Оптовая торговля) и подразделом 47 (Розничная торговля) 
основаны на преимущественном типе покупателей.

Оптовая торговля — это перепродажа (продажа без видоизменения) новых или бывших в 
употреблении товаров розничным торговцам, промышленным, коммерческим, учрежден-
ческим или профессиональным пользователям или же другим оптовым торговцам, а также 
лицам, выступающим в качестве агентов или маклеров при покупке товаров от имени таких 
лиц или компаний или продаже им товаров. Включаются такие основные виды коммерче-
ских предприятий, как оптовые торговые предприятия, то есть оптовики, приобретающие 
право собственности на товары, которые они продают, как, например, оптовые торговцы 
или профессиональные биржевики, предприятия оптовой торговли, специализирующиеся 
на обслуживании промышленности, экспортеры, импортеры, закупочные организации, 
отделения по продаже и бюро по продаже (но не магазины розничной торговли), которые 
содержатся обрабатывающими или горнодобывающими предприятиями, в дополнение к 
заводам или шахтам и рудникам, для сбыта своей продукции, функции которых не ограни-
чиваются приемом заказов, выполняемых путем прямых отгрузок с заводов или рудников и 
шахт. Включаются также товарные маклеры, торговцы, покупающие товары для продажи на 
комиссионных началах, а также агенты и оптовики-скупщики, заготовители и кооперативные 
объединения, занимающиеся сбытом сельскохозяйственной продукции. Оптовые торговцы 
нередко своими силами осуществляют скупку, сортировку и распределение по сортам круп-
ных партий нерассортированных товаров и их разбивку на мелкие партии, переупаковы-
вание, перераспределение в мелкие расфасовки, например фармацевтической продукции; 
хранение, охлаждение, доставку и установку товаров, занимаются рекламой своих товаров 
среди клиентов и разработкой этикеток.

Розничная торговля — это перепродажа (продажа без видоизменения) новых и бывших в 
употреблении товаров широкой публике для личного потребления или домашнего исполь-
зования, осуществляемая магазинами, универмагами, палатками, фирмами, выполняющими 
заказы по почте, уличными торговцами или торговцами вразнос, потребительскими коопе-
ративами, фирмами, организующими продажи с аукциона, и т. п. Большинство розничных 
торговцев приобретают право собственности на товары, которыми они торгуют, однако 
некоторые из них выступают в качестве агентов от имени владельца и осуществляют про-
дажи или на условиях консигнации, или на комиссионных началах.

45 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Данный подраздел охватывает все виды деятельности (кроме производства и сдачи 
в аренду) в отношении автомобилей и мотоциклов, включая грузовые автомобили, 
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такие как оптовая и розничная торговля новыми и подержанными автотранспорт-
ными средствами, техническое обслуживание и ремонт, оптовая и розничная про-
дажа деталей и принадлежностей для автомобилей и мотоциклов. Сюда также 
относится деятельность комиссионных агентов по оптовой и розничной продаже 
транспортных средств.

Данный подраздел также охватывает такие виды деятельности, как мойка, поли-
ровка транспортных средств и т. д.

В данный подраздел не включена розничная продажа горючего для транспортных 
средств с двигателями внутреннего сгорания, смазочных масел и охладителей.

451 Продажа автомобилей

См. подгруппу 4510.

4510 Продажа автомобилей

В данную подгруппу включены:

оптовая и розничная продажа новых и подержанных транспортных средств: —
легковых автомобилей, в том числе специализированных пассажирских авто- �
мобилей, таких как машины скорой помощи, микроавтобусы и т. д.
грузовиков, прицепов и полуприцепов �
машин типа «дача», таких как дома-автоприцепы и дома на колесах �

В данную подгруппу также включены:

оптовая и розничная продажа внедорожных автомобилей (джипы и т. д.) —
оптовая и розничная продажа комиссионными агентами —
продажа автомобилей с аукциона —

В данную подгруппу не включены:

оптовая и розничная торговля деталями и принадлежностями для автомоби- —
лей, см. 4530

аренда легковых автомобилей с водителем, см. 4922 —

аренда грузовых автомобилей с водителем, см. 4923 —

аренда легковых и грузовых автомобилей без водителя, см. 7710 —

452 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей

См. подгруппу 4520.

4520 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей

В данную подгруппу включены:

техническое обслуживание и ремонт автомобилей: —

механический ремонт �

электрический ремонт �

ремонт систем электронного впрыска топлива �

текущее обслуживание �

ремонт кузова �

ремонт деталей автомобиля �

мойка, полировка и т. д. �

напыление и окраска �

ремонт лобовых и других стекол �
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ремонт сидений �

ремонт шин и камер, их установка или замена —

антикоррозионная обработка —

установка деталей и принадлежностей, не являющаяся частью производствен- —
ного процесса

В данную подгруппу не включено:

восстановление протектора и капитальный ремонт шин, см. 2211 —

453 Продажа деталей и принадлежностей для автомобилей

См. подгруппу 4530.

4530 Продажа деталей и принадлежностей для автомобилей

В данную подгруппу включены:

оптовая и розничная продажа всех видов деталей, компонентов, расходных мате- —
риалов, инструментов и принадлежностей для автомобилей, таких как:

резиновые шины и камеры �

свечи зажигания, батареи, осветительное оборудование и электрические  �
детали

В данную подгруппу не включена:

розничная продажа горючего для транспортных средств с двигателями внут- —
реннего сгорания, см. 4730

454 Продажа, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и 
соответствующих деталей и принадлежностей

См. подгруппу 4540.

4540 Продажа, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и 
соответствующих деталей и принадлежностей

В данную подгруппу включены:

оптовая и розничная продажа мотоциклов, в том числе мопедов —

оптовая и розничная продажа деталей и принадлежностей для мотоциклов  —
(включая продажи комиссионными агентами и фирмами, выполняющими заказы 
по почте)

техническое обслуживание и ремонт мотоциклов —

В данную подгруппу не включены:

оптовая торговля велосипедами и соответствующими деталями и принадлеж- —
ностями, см. 4649

розничная торговля велосипедами и соответствующими деталями и принад- —
лежностями, см. 4763

аренда мотоциклов, см. 7730 —

ремонт и техническое обслуживание велосипедов, см. 9529 —

46 Оптовая торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами

Данный подраздел охватывает оптовую торговлю за собственный счет либо за воз-
награждение или на договорной основе (комиссионная торговля), относящуюся 
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к оптовой торговли как на внутреннем, так и на международном рынке (экспорт/
импорт).

Оптовая торговля — это перепродажа (продажа без видоизменения) новых или 
бывших в употреблении товаров розничным торговцам, промышленным, коммерче-
ским, учрежденческим или профессиональным пользователям или же другим опто-
вым торговцам, а также лицам, выступающим в качестве агентов или маклеров при 
покупке товаров от имени таких лиц или компаний или продаже им товаров. Вклю-
чаются такие основные виды коммерческих предприятий, как оптовые торговые 
предприятия, то есть оптовики, приобретающие право собственности на товары, 
которые они продают, как, например, оптовые торговцы или профессиональные 
биржевики, предприятия оптовой торговли, специализирующиеся на обслуживании 
промышленности, экспортеры, импортеры, закупочные организации, отделения по 
продаже и бюро по продаже (но не магазины розничной торговли), которые содер-
жатся обрабатывающими или горнодобывающими предприятиями, в дополнение к 
заводам или шахтам и рудникам, для сбыта своей продукции, функции которых не 
ограничиваются приемом заказов, выполняемых путем прямых отгрузок с заводов 
или рудников и шахт. Включаются также товарные маклеры, торговцы, покупающие 
товары для продажи на комиссионных началах, а также агенты и оптовики-скупщики, 
заготовители и кооперативные объединения, занимающиеся сбытом сельскохозяй-
ственной продукции.

Оптовые торговцы нередко своими силами осуществляют скупку, сортировку и рас-
пределение по сортам крупных партий нерассортированных товаров и их разбивку 
на мелкие партии, переупаковывание, перераспределение в мелкие расфасовки, 
например фармацевтической продукции; хранение, охлаждение, доставку и уста-
новку товаров, занимаются рекламой своих товаров среди клиентов и разработкой 
этикеток.

В данный подраздел не включена оптовая продажа автомобилей, домов-ав то-
прицепов и мотоциклов, а также принадлежностей для автомобилей (см. подраздел 
45), аренда и лизинг товаров (см. подраздел 77), упаковывание твердых товаров и 
розлив в бутылки жидких или газообразных товаров, включая смешивание и филь-
трацию, для третьих лиц (см. подгруппу 8292).

461 Оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе

См. подгруппу 4610.

4610 Оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе

В данную подгруппу включены:

деятельность комиссионных агентов и всех прочих оптовых торговцев, осущест- —
вляющих сделки от имени или за счет других лиц или фирм
деятельность лиц, сводящих продавцов с покупателями или осуществляющих  —
коммерческие сделки от имени владельца, включая использование для этой цели 
Интернета
деятельность таких агентов, осуществляющих продажу: —

сельскохозяйственного сырья, живых животных, текстильного сырья и полу- �
фаб рикатов
топлива, руд, металлов, промышленных химикатов, включая удобрения �
пищевых продуктов, напитков и табачных изделий �
текстильных изделий, одежды, меховых изделий, обуви и кожаных изделий �
древесины и строительных материалов �
машин, включая канцелярские машины и компьютеры, промышленного обору- �
дования, судов и воздушных летательных аппаратов
мебели, бытовых товаров и скобяных изделий �
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В данную подгруппу также включена:

деятельность аукционных домов по оптовой торговле —

В данную подгруппу не включены:

оптовая торговля от собственного имени, см. группы 462–469 —
деятельность комиссионных агентов по торговле автомобилями, см. 4510 —
продажа автомобилей с аукциона, см. 4510 —
розничная торговая деятельность комиссионных агентов, ведущаяся не через  —
магазины, см. 4799
деятельность страховых агентов, см. 6622 —
деятельность агентов по продаже недвижимости, см. 6820 —

462 Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными

См. подгруппу 4620.

4620 Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными

В данную подгруппу включены:

оптовая торговля зерном и семенами —

оптовая торговля масличными плодами —

оптовая торговля цветами и растениями —

оптовая торговля необработанным табаком —

оптовая торговля живыми животными —

оптовая торговля шкурами и кожами —

оптовая торговля кожей —

оптовая торговля сельскохозяйственными материалами, отходами, остатками и  —
побочными продуктами, используемыми для корма животных

В данную подгруппу не включена:

оптовая торговля текстильным волокном, см. 4669 —

463 Оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными 
изделиями

См. подгруппу 4630.

4630 Оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными 
изделиями

В данную подгруппу включены:

оптовая торговля фруктами и овощами —
оптовая торговля молочными продуктами —
оптовая торговля яйцами и продуктами, получаемыми из яиц —
оптовая торговля пищевыми маслами и жирами животного или растительного  —
происхождения
оптовая торговля мясом и мясными продуктами —
оптовая торговля рыбными продуктами —
оптовая торговля сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями из сахара —
оптовая торговля хлебобулочными изделиями —
оптовая торговля напитками —
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оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями —

оптовая торговля табачными изделиями —

В данную подгруппу также включены:

закупка вина наливом и розлив в бутылки без видоизменения —

оптовая торговля кормами для домашних животных —

В данную подгруппу не включено:

смешивание вин или дистиллированных спиртов, см. 1101, 1102 —

464 Оптовая торговля бытовыми товарами

Данная группа охватывает оптовую торговлю бытовыми товарами, включая текс-
тильные изделия.

4641 Оптовая торговля текстильными изделиями, одеждой и обувью

В данную подгруппу включены:

оптовая торговля пряжей —
оптовая торговля тканями —
оптовая торговля столовым и постельным бельем и т. д. —
оптовая торговля галантерейными товарами: иголками, швейными нитками и т. д. —
оптовая торговля одеждой, включая спортивную одежду —
оптовая торговля аксессуарами одежды, такими как перчатки, галстуки и под- —
тяжки
оптовая торговля обувью —
оптовая торговля меховыми изделиями —
оптовая торговля зонтами —

В данную подгруппу не включены:

оптовая торговля ювелирными и кожаными изделиями, см. 4649 —

оптовая торговля текстильным волокном, см. 4669 —

4649 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами

В данную подгруппу включены:

оптовая торговля мебелью для жилых помещений —
оптовая торговля бытовыми приборами —
оптовая торговля потребительской электронной аппаратурой: —

радио- и телевизионной аппаратурой �
CD- и DVD-проигрывателями и записывающими устройствами �
стереофонической аппаратурой �
игровыми видеоприставками �

оптовая торговля осветительным оборудованием —
оптовая торговля ножевыми изделиями —
оптовая торговля изделиями из фарфора и стекла —
оптовая торговля изделиями из дерева, плетеных материалов, пробки и т. д. —
оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами —
оптовая торговля парфюмерией, косметическими средствами и мылом —
оптовая торговля велосипедами, деталями и принадлежностями для них —

оптовая торговля канцелярскими товарами, книгами, журналами и газетами —
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оптовая торговля фото- и оптическими товарами (например, солнцезащитными  —
очками, биноклями, увеличительными стеклами)
оптовая торговля записанными аудио- и видеопленками, —  компакт-дисками и циф-
ровыми универсальными дисками
оптовая торговля кожаными изделиями и дорожными принадлежностями —
оптовая торговля наручными и прочими часами и ювелирными изделиями —
оптовая торговля музыкальными инструментами, играми и игрушками, спортив- —
ными товарами

В данную подгруппу не включены:

оптовая торговля пустыми аудио- и видеопленками, компакт-дисками и цифро- —
выми универсальными дисками, см. 4652
оптовая торговля оборудованием для радио- и телевещания, см. 4652 —
оптовая торговля канцелярской мебелью, см. 4659 —

465 Оптовая торговля машинами, оборудованием и вспомогательными 
материалами

Данная группа охватывает оптовую торговлю компьютерами, телекоммуникацион-
ным оборудованием, специализированными машинами и оборудованием для всех 
отраслей и машинами общего назначения.

4651 Оптовая торговля компьютерами, периферийным оборудованием и 
программным обеспечением

В данную подгруппу включены:

оптовая торговля компьютерами и периферийным оборудованием —

оптовая торговля программным обеспечением —

В данную подгруппу не включены:

оптовая торговля электронными деталями, см. 4652 —

оптовая торговля канцелярскими машинами и оборудованием (кроме компьюте- —
ров и периферийного оборудования), см. 4659

оптовая торговля машинами и оборудованием с компьютерным управлением,  —
см. 4659

4652 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием 
и деталями для него

В данную подгруппу включены:

оптовая торговля электронными лампами и приборами —

оптовая торговля полупроводниковыми приборами —

оптовая торговля микрочипами и интегральными схемами —

оптовая торговля печатными схемами —

оптовая торговля пустыми (незаписанными) магнитными лентами для аудио- и  —
видеозаписи, дискетами, магнитными и оптическими дисками (компакт-дисками, 
цифровыми универсальными дисками)

оптовая торговля телефонным оборудованием и оборудованием связи —

В данную подгруппу не включены:

оптовая торговля записанными магнитными лентами для аудио- и видеозаписи,  —
дискетами, магнитными и оптическими дисками, см. 4649

оптовая торговля потребительской электронной аппаратурой, см. 4649 —
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оптовая торговля компьютерами и компьютерным периферийным оборудова- —
нием, см. 4651

4653 Оптовая торговля сельскохозяйственными машинами, оборудованием и 
вспомогательными материалами

В данную подгруппу включена:

оптовая торговля сельскохозяйственными машинами и оборудованием: —

плугами, навозоразбрасывателями, сеялками �
комбайнами �
молотилками �
доильными аппаратами �
машинами для птицеводства, пчеловодства �
тракторами, используемыми в сельском хозяйстве и лесоводстве �

В данную подгруппу также включена:

оптовая торговля газонокосилками с любым приводом —

4659 Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием

В данную подгруппу включены:

оптовая торговля канцелярскими машинами и оборудованием, кроме компьюте- —
ров и периферийного оборудования

оптовая торговля канцелярской мебелью —

оптовая торговля транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов  —
и велосипедов

оптовая торговля роботизированными автоматическими линиями —

оптовая торговля проводами, коммутаторами и прочим установочным оборудо- —
ванием промышленного использования

оптовая торговля прочими электротехническими изделиями, такими как электро- —
двигатели и электротрансформаторы

оптовая торговля станками любого типа для обработки любых материалов —

оптовая торговля прочими машинами и оборудованием, не включенными в  —
другие категории, для использования в промышленности, торговле, навигации 
и других областях

В данную подгруппу также включены:

оптовая торговля станками с компьютерным управлением —

оптовая торговля машинами и оборудованием с компьютерным управлением для  —
текстильной промышленности и швейными и вязальными машинами с компью-
терным управлением

оптовая торговля измерительными инструментами и оборудованием —

В данную подгруппу не включены:

оптовая торговля автомобилями, прицепами и домами-автоприцепами, см.  —
4510
оптовая торговля автомобильными деталями, см. 4530 —
оптовая торговля мотоциклами, см. 4540 —
оптовая торговля велосипедами, см. 4649 —
оптовая торговля компьютерами и периферийным оборудованием, см. 4651 —
оптовая торговля электронными деталями и телефонным оборудованием и  —
оборудованием связи, см. 4652
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466 Прочая специализированная оптовая торговля

Данная группа охватывает прочую специализированную оптовую торговлю, не 
включенную в другие группы этого подраздела. Сюда включена оптовая торговля 
промежуточными продуктами (полуфабрикатами), кроме сельскохозяйственных, 
как правило, не предназначенными для бытового использования.

4661 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и смежной 
продукцией

В данную подгруппу включена:

оптовая торговля топливом, горюче-смазочными материалами, смазочными мас- —
лами, нефтепродуктами, такими как:

древесный уголь, каменный уголь, кокс, топливная древесина, лигроин �
сырая нефть, необработанные масла, дизельное топливо, бензин, котельное  �
топливо, топочный мазут, керосин
сжиженные нефтяные газы, бутан и пропан �
смазочные масла и горюче-смазочные материалы, светлые нефтепродукты �

4662 Оптовая торговля металлами и металлическими рудами

В данную подгруппу включены:

оптовая торговля железной рудой и рудами цветных металлов —
оптовая торговля черными и цветными металлами в первичных формах —
оптовая торговля полуфабрикатами изделий из черных и цветных металлов, не  —
включенными в другие категории
оптовая торговля золотом и другими благородными металлами —

В данную подгруппу не включена:

оптовая торговля металлоломом, см. 4669 —

4663 Оптовая торговля строительными материалами, скобяными изделиями, 
водопроводным и отопительным оборудованием и вспомогательными 
материалами

В данную подгруппу включены:

оптовая торговля древесиной в необработанном виде —

оптовая торговля продуктами первичной обработки лесоматериалов —

оптовая торговля красками и лаками —

оптовая торговля строительными материалами: —

песком, гравием �

оптовая торговля обоями и покрытиями для пола —

оптовая торговля листовым стеклом —

оптовая торговля скобяными и замочными изделиями —

оптовая торговля крепежными деталями и арматурой —

оптовая торговля водонагревателями —

оптовая торговля санитарно-техническим оборудованием: —

ваннами, раковинами, унитазами и прочими сантехническими изделиями из  �
фарфора 

оптовая торговля санитарно-технической арматурой: —

патрубками, трубами, фитингами, кранами, тройниками, переходниками, рези- �
новыми трубками и т. д.
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оптовая торговля инструментом, таким как молотки, пилы, отвертки и прочий  —
ручной инструмент

4669 Оптовая торговля отходами, ломом и прочей продукцией, не включенные 
в другие категории

В данную подгруппу включены:

оптовая торговля промышленными химикатами: —

анилином, типографской краской, эфирными маслами, промышленными газами,  �
химическими клеями, красителями, синтетическими смолами, метанолом, пара-
фином, отдушками и ароматическими веществами, содой, технической солью, 
кислотами и серой, крахмалистыми веществами и т. д.

оптовая торговля удобрениями и товарами агрохимического назначения —

оптовая торговля пластмассами в первичных формах —

оптовая торговля резиной —

оптовая торговля текстильным волокном и т. д. —

оптовая торговля бумагой в больших партиях —

оптовая торговля драгоценными камнями —

оптовая торговля металлическими и неметаллическими отходами и ломом, а  —
также материалами для вторичной переработки, включая сбор, сортировку, раз-
деление, разборку бывших в употреблении товаров, таких как легковые автомо-
били, для получения деталей, пригодных для повторного использования, упако-
вывание и переупаковывание, хранение и доставку, но без каких-либо процессов 
видоизменения продукта. Кроме того, закупаемые и продаваемые отходы имеют 
остаточную стоимость.

В данную подгруппу включена:

разборка автотранспортных средств, компьютеров, телевизоров и другого обо- —
рудования для получения и перепродажи годных к употреблению деталей

В данную подгруппу не включены:

сбор бытовых и промышленных отходов, см. группу 381 —

обработка отходов не в целях их дальнейшего использования в производствен- —
ных процессах, а с целью удаления, см. группу 382

переработка отходов, лома и других предметов во вторичное сырье в случаях,  —
когда требуется процесс реального видоизменения продукта (получаемые вто-
ричные сырьевые материалы пригодны к прямому использованию в том или ином 
производственном процессе, но не являются конечным продуктом), см. 3830

разборка автотранспортных средств, компьютеров, телевизоров и другого  —
оборудования для повторного использования материалов, см. 3830

измельчение автомобилей механическими способами, см. 3830 —

разборка судов на металлолом, см. 3830 —

розничная торговля подержанными товарами, см. 4774 —

469 Неспециализированная оптовая торговля

См. подгруппу 4690.

4690 Неспециализированная оптовая торговля

В данную подгруппу включена:

оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо специализа- —
ции
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47 Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами

Данный подраздел охватывает перепродажу (продажу без видоизменения) новых и 
бывших в употреблении товаров преимущественно широкой публике для личного 
потребления или домашнего использования, осуществляемую магазинами, универ-
магами, палатками, фирмами, выполняющими заказы по почте, уличными торгов-
цами или торговцами вразнос, потребительскими кооперативами и т. д.

Розничная торговля в первую очередь классифицируется по типу предприятия сбыта 
(розничная торговля, осуществляемая через магазины: группы 471–477; розничная 
торговля не в магазинах: группы 478 и 479). Розничная торговля, осуществляемая 
через магазины, включает розничную продажу подержанных товаров (подгруппа 
4774). В рамках розничной торговли в магазинах проводится различие между спе-
циализированной розничной торговлей (группы 472–477) и неспециализирован-
ной розничной торговлей (группа 471). Указанные группы далее подразделяются по 
назначению продаваемых товаров. Внемагазинная торговля подразделяется в соот-
ветствии с видами торговли: розничная торговля через палатки и рынки (группа 478) 
и прочая розничная торговля не в магазинах, например выполнение заказов по почте, 
доставка товаров на дом, продажа через торговые автоматы и т. д. (группа 479).

Номенклатура товаров, торговля которыми отнесена к данному подразделу, огра-
ничена товарами, которые обычно называют потребительскими товарами или 
товарами розничного спроса. Поэтому сюда не включены товары, как правило, не 
поступающие в розничную торговую сеть, например зерно, руды, машины и обо-
рудование промышленного назначения и т. д. Данный подраздел также охватывает 
деятельность предприятий, занимающихся главным образом продажей населению 
товаров из числа выставленных на обозрение, таких как персональные компьютеры, 
канцелярские принадлежности, краски или лесоматериалы, хотя эти товары могут 
предназначаться не только для личного потребления или домашнего использова-
ния. В отдельных случаях может производиться определенная обработка товаров, 
но лишь такая, которая необходима для их продажи, например сортировка или рас-
фасовка товаров, установка бытовых приборов и т. д.

В данный подраздел также включена розничная торговля, осуществляемая комис-
сионными агентами, и деятельность розничных аукционных домов.

В данный подраздел не включены:

продажа сельскохозяйственной продукции фермерами, см. подраздел 01 —
производство и продажа товаров, которые, как правило, классифицируются как  —
обрабатывающее производство в подразделах 10–32
продажа автомобилей, мотоциклов и деталей для них, см. подраздел 45 —
продажа зерна, руд, сырой нефти, промышленных химикатов, чугуна и стали, а  —
также машин и оборудования промышленного назначения, см. подраздел 46
продажа пищевых продуктов и напитков для потребления в месте продажи или  —
на вынос, см. подраздел 56
прокат населению бытовых товаров и предметов личного пользования, см.  —
группу 772

471 Розничная торговля в неспециализированных магазинах

Данная группа охватывает розничную торговлю широким ассортиментом товаров 
в одних и тех же торговых точках (неспециализированных магазинах), таких как 
супермаркеты или универсальные магазины.

4711 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преиму ще ст-
венно пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

В данную подгруппу включена:

розничная торговля широким ассортиментом товаров, в котором, однако, должны  —
преобладать пищевые продукты, напитки или табачные изделия, например:
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деятельность универсальных магазинов розничной торговли, в которых, наряду  �
с основной продажей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, про-
дается еще несколько категорий товаров, таких как одежда, мебель, приборы, 
скобяные изделия, косметика и т. д.

В данную подгруппу не включена:

розничная продажа горючего наряду с пищевыми продуктами, напитками и т. д.  —
при доминирующем объеме продаж горючего, см. 4730

4719 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах

В данную подгруппу включена:

розничная торговля широким ассортиментом товаров, в котором не преобладают  —
пищевые продукты, напитки и табачные изделия:

деятельность, свойственная универсальным магазинам, торгующим товарами  �
общего ассортимента, включая одежду, мебель, приборы, скобяные изделия, 
косметику, ювелирные изделия, игрушки, спортивные товары и т. д.

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

Данная группа охватывает розничную торговлю в магазинах, специализирующихся 
на продаже пищевых продуктов, напитков или табачных изделий.

4721 Розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных 
магазинах

В данную подгруппу включена:

розничная торговля любыми из следующих категорий товаров: —
свежими или консервированными фруктами и овощами �
молочными продуктами и яйцами �
мясом и мясными продуктами (включая мясо птицы) �
рыбой, прочими морепродуктами и изделиями из них �
хлебобулочными изделиями �
кондитерскими изделиями из сахара �
прочими пищевыми продуктами �

В данную подгруппу не включено:

производство хлебобулочных изделий, то есть выпечка на месте, см. 1071 —

4722 Розничная торговля напитками в специализированных магазинах

В данную подгруппу включена:

розничная торговля напитками (не предназначенными для потребления в месте  —
продажи):

алкогольными напитками �

безалкогольными напитками �

4723 Розничная торговля табачными изделиями в специализированных 
магазинах

В данную подгруппу включены:

розничная торговля табаком —

розничная торговля табачными изделиями —
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473 Розничная торговля горючим для транспортных средств с двигателями 
внутреннего сгорания в специализированных магазинах

См. подгруппу 4730.

4730 Розничная торговля горючим для транспортных средств с двигателями 
внутреннего сгорания в специализированных магазинах

В данную подгруппу включена:

розничная торговля горючим для автомобилей и мотоциклов —

В данную подгруппу также включена:

розничная торговля смазочными маслами и охлаждающими жидкостями для  —
автомобилей

В данную подгруппу не включены:

оптовая торговля топливом, см. 4661 —

розничная продажа горючего наряду с пищевыми продуктами, напитками и т. д.  —
при доминирующем объеме продаж пищевых продуктов и напитков, см. 4711

розничная продажа сжиженного нефтяного газа для приготовления пищи или  —
отопления, см. 4773

474 Розничная торговля информационно-коммуникационным оборудованием 
в специализированных магазинах

Данная группа охватывает розничную торговлю информационно-коммуника ци-
онным оборудованием, таким как компьютеры и периферийное оборудование, 
телекоммуникационное оборудование и потребительская электронная техника, в 
специализированных магазинах.

4741 Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием, 
программным обеспечением и телекоммуникационным оборудованием 
в специализированных магазинах

В данную подгруппу включены:

розничная торговля компьютерами —

розничная торговля компьютерным периферийным оборудованием —

розничная торговля игровыми видеоприставками —

розничная торговля программным обеспечением общего применения, включая  —
видеоигры

розничная торговля телекоммуникационным оборудованием —

В данную подгруппу не включена:

розничная торговля пустыми пленками и дисками, см. 4762 —

4742 Розничная торговля аудио- и видеоаппаратурой в специализированных 
магазинах

В данную подгруппу включены:

розничная торговля радио- и телевизионной аппаратурой —

розничная торговля стереофонической аппаратурой —

розничная торговля CD- и DVD-проигрывателями и записывающими устройст- —
вами
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475 Розничная торговля прочими бытовыми товарами в специализированных 
магазинах

Данная группа охватывает розничную торговлю бытовыми товарами, такими как тек-
стильные изделия, скобяные изделия, ковры, бытовые электроприборы или мебель 
в специализированных магазинах.

4751 Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных 
магазинах

В данную подгруппу включены:

розничная торговля тканями —

розничная торговля пряжей для вязания —

розничная торговля исходными материалами для изготовления ковровых изде- —
лий, гобеленов или вышитых изделий

розничная торговля текстильными изделиями —

розничная торговля галантерейными товарами: иголками, швейными нитками и т. д. —

В данную подгруппу не включена:

розничная продажа одежды, см. 4771 —

4752 Розничная торговля скобяными изделиями, красками и стеклом в 
специализированных магазинах

В данную подгруппу включены:

розничная торговля скобяными изделиями —
розничная торговля красками, лаками и эмалями —
розничная торговля листовым стеклом —
розничная торговля прочими строительными материалами, такими как кирпич,  —
древесина, санитарно-техническое оборудование
розничная торговля материалами и оборудованием категории «сделай сам» —

В данную подгруппу также включены:

розничная торговля газонокосилками с любым приводом —

розничная торговля саунами —

4753 Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, обоями и 
покрытиями для пола в специализированных магазинах

В данную подгруппу включены:

розничная торговля коврами и ковровыми изделиями —
розничная торговля портьерами и гардинами из тюля —
розничная торговля обоями и покрытиями для пола —

В данную подгруппу не включена:

розничная торговля пробковыми покрытиями для пола, см. 4752 —

4759 Розничная торговля бытовыми электроприборами, мебелью, освети тель-
ными приборами и прочими бытовыми товарами в специализированных 
магазинах

В данную подгруппу включены:

розничная торговля мебелью для жилых помещений —
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розничная торговля осветительными приборами —
розничная торговля домашней утварью и ножевыми изделиями, фаянсовой посу- —
дой, изделиями из стекла, фарфора и керамики
розничная торговля изделиями из дерева, плетеных материалов и пробки —
розничная торговля бытовыми электроприборами —
розничная торговля музыкальными инструментами и партитурами —
розничная торговля системами безопасности, такими как запорные устройства,  —
сейфы и несгораемые шкафы, без предоставления услуг по установке или техни-
ческому обслуживанию
розничная торговля бытовыми товарами и оборудованием, не включенными в  —
другие категории

В данную подгруппу не включена:

розничная торговля антиквариатом, см. 4774 —

476 Розничная торговля предметами культурно-развлекательного назначения 
в специализированных магазинах

Данная группа охватывает розничную торговлю предметами культурно-развле ка-
тельного назначения, такими как книги, газеты, музыкальные и видеозаписи, спор-
тивный инвентарь, игры и игрушки, в специализированных магазинах.

4761 Розничная торговля книгами, газетами, писчебумажными и канцелярскими 
товарами в специализированных магазинах

В данную подгруппу включены:

розничная торговля книгами всех видов —

розничная торговля газетами и писчебумажными товарами —

В данную подгруппу также включена:

розничная торговля канцелярскими принадлежностями, такими как ручки, каран- —
даши, бумага и т. д.

В данную подгруппу не включена:

розничная торговля букинистическими или антикварными книгами, см. 4774 —

4762 Розничная торговля музыкальными и видеозаписями в специализи ро-
ванных магазинах

В данную подгруппу включены:

розничная торговля музыкальными записями на грампластинках, аудиопленках,  —
компакт-дисках и кассетах

розничная торговля видеопленками и цифровыми универсальными дисками  —
(DVD)

В данную подгруппу также включена:

розничная торговля пустыми пленками и дисками —

4763 Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных 
магазинах

В данную подгруппу включена:

розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями,  —
товарами для туризма, лодками и велосипедами
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4764 Розничная торговля играми и игрушками в специализированных 
магазинах

В данную подгруппу включена:

розничная торговля играми и игрушками, изготовленными из любых материалов —

В данную подгруппу не включены:

розничная торговля игровыми видеоприставками, см. 4741 —

розничная торговля неспециализированным программным обеспечением, вклю- —
чая видеоигры, см. 4741

477 Розничная торговля прочими товарами в специализированных магазинах

Данная группа охватывает торговлю в специализированных магазинах номенкла-
турой товаров, не включенных в другие категории данной классификации, таких 
как одежда, обувь и изделия из кожи, фармацевтические и медицинские товары, 
часы, сувениры, чистящие материалы, оружие, цветы, домашние животные и про-
чие товары. Сюда также включена розничная торговля подержанными товарами в 
специализированных магазинах.

4771 Розничная торговля одеждой, обувью и изделиями из кожи в специализи-
рованных магазинах

В данную подгруппу включены:

розничная торговля одеждой —

розничная торговля изделиями из меха —

розничная торговля аксессуарами одежды, такими как перчатки, галстуки, под- —
тяжки и т. д.

розничная торговля зонтами —

розничная торговля обувью —

розничная торговля изделиями из кожи —

розничная торговля дорожными принадлежностями из кожи и кожзаменителей —

В данную подгруппу не включена:

розничная торговля текстильными изделиями, см. 4751 —

4772 Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, 
косметическими товарами и туалетными принадлежностями в 
специализированных магазинах

В данную подгруппу включены:

розничная торговля фармацевтическими товарами —

розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами —

розничная торговля парфюмерными и косметическими товарами —

4773 Прочая розничная торговля новыми товарами в специализированных 
магазинах

В данную подгруппу включены:

розничная торговля фото- и оптическим оборудованием и точными приборами —

деятельность салонов оптики —

розничная торговля наручными и прочими часами и ювелирными изделиями —
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розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними  —
животными и кормом для домашних животных

розничная торговля сувенирами, кустарной продукцией и изделиями религиоз- —
ного назначения

деятельность коммерческих галерей —

розничная торговля жидким бытовым топливом, газом в баллонах, углем и дре- —
весным топливом

розничная торговля чистящими материалами —

розничная торговля оружием и амуницией —

розничная торговля почтовыми марками и монетами —

розничная торговля непищевыми продуктами, не включенными в другие катего- —
рии

4774 Розничная торговля подержанными товарами

В данную подгруппу включены:

розничная торговля букинистическими книгами —

розничная торговля прочими подержанными товарами —

розничная торговля антиквариатом —

деятельность аукционных домов (розница) —

В данную подгруппу не включены:

розничная торговля подержанными автомобилями, см. 4510 —

деятельность Интернет-аукционов и прочих (розничных) аукционов, проводи- —
мых не в помещениях магазинов, см. 4791, 4799

деятельность ломбардов, см. 6492 —

478 Розничная торговля через палатки и рынки

Данная группа охватывает розничную торговлю любым видом новых или подержан-
ных товаров в обычно передвижных палатках, расположенных либо вдоль обще-
ственных дорог, либо на постоянно действующих рынках.

4781 Розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными 
изделиями через палатки и рынки

В данную подгруппу включена:

розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями  —
в палатках или на рынках

В данную подгруппу не включена:

розничная торговля готовыми пищевыми продуктами для немедленного потреб- —
ления (уличными торговцами вразнос), см. 5610

4782 Розничная торговля текстильными изделиями, одеждой и обувью через 
палатки и рынки

В данную подгруппу включена:

розничная торговля текстильными изделиями, одеждой и обувью в палатках или  —
на рынках
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4789 Розничная торговля прочими товарами через палатки и рынки

В данную подгруппу включена:

розничная торговля в палатках или на рынках прочими товарами, такими как: —

ковры и коврики �

книги �

игры и игрушки �

бытовые приборы и потребительская электронная аппаратура �

музыкальные и видеозаписи �

479 Розничная торговля не в магазинах, палатках или на рынках

Данная группа охватывает розничную торговлю через фирмы, выполняющие заказы 
по почте и через Интернет, продажу со сквозной доставкой товара, продажу через 
торговые автоматы и т. д.

4791 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте, или 
через Интернет

Данная подгруппа охватывает розничную торговлю, которая осуществляется через 
фирмы, выполняющие заказы по почте, или через Интернет, то есть такие виды 
торговой деятельности, когда покупатель делает свой выбор на основе рекламы, 
каталогов, информации, представленной на веб-сайте, моделей или других видов 
предлагаемых образцов и размещает заказ по почте, телефону или через Интернет 
(обычно с помощью специальных функций, предусмотренных на веб-сайте). Покупа-
емые продукты могут быть либо напрямую получены в виде данных через Интернет, 
либо физически доставлены покупателю.

В данную подгруппу включены:

розничная торговля любым видом товаров путем заказов по почте —

розничная торговля любым видом товаров через Интернет —

В данную подгруппу также включены:

прямые продажи с помощью телевидения и по телефону —

розничные Интернет-аукционы —

4799 Прочая розничная торговля не в магазинах, палатках или на рынках

В данную подгруппу включены:

розничная торговля любым видом товаров, осуществляемая любыми способами,  —
не включенными в предыдущие подгруппы:

путем прямых продаж или через торговых агентов, которые обходят квартиры с  �
целью продать свой товар (коммивояжеров)

через торговые автоматы и т. д. �

прямые продажи топлива (топочного мазута, древесного топлива и т. д.), достав- —
ляемого на территорию покупателя

деятельность розничных аукционов — , проводимых не в помещениях магазинов

розничная торговля, осуществляемая комиссионными агентами (не через мага- —
зины)

В данную подгруппу не включена:

доставка товаров на дом, осуществляемая магазинами, см. группы 471–477 —
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Раздел H 
Транспорт и складское хозяйство

Данный раздел охватывает предоставление услуг пассажирского или грузового транспорта, 
подчиняющегося или не подчиняющегося расписанию, железнодорожного, трубопровод-
ного, автомобильного, водного или воздушного, а также сопутствующую деятельность, 
такую как услуги терминалов и мест стоянки, транспортная обработка грузов, хранение и 
т.д. Сюда включена также деятельность почтовых и курьерских служб.

В данный подраздел не включены техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и 
других транспортных средств и оборудования (см. подгруппы 4520 и 3315, соответственно), 
строительство, техническое обслуживание и ремонт автомобильных и железных дорог, пор-
товых сооружений, аэродромов (см. подгруппы 4210 и 4290), а также аренда транспортных 
средств и оборудования без водителя или оператора (см. подгруппы 7710 и 7730).

49 Сухопутный транспорт; транспортировка по трубопроводам

Данный подраздел охватывает перевозку пассажиров и грузов по автомобильным и 
железным дорогам, а также транспортировку грузов по трубопроводам.

491 Железнодорожный транспорт

Данная группа охватывает перевозку пассажиров и/или грузов с использованием 
железнодорожного подвижного состава по магистральным железнодорожным 
сетям, как правило, покрывающим обширный географический район. Сюда вклю-
чена перевозка грузов по железнодорожным подъездным путям.

В данную группу не включены:

городской и пригородный пассажирский сухопутный транспорт, см. 4921 —
сопутствующие виды деятельности, такие как диспетчерская работа и манев- —
ровые операции, см. 5221
эксплуатация инфраструктуры железных дорог, см. 5221 —

4911 Пассажирский железнодорожный транспорт междугородного сообщения

В данную подгруппу включены:

пассажирские перевозки по междугородним железнодорожным линиям —
услуги спальных вагонов и вагонов-ресторанов как неотъемлемая часть деятель- —
ности железнодорожных компаний

В данную подгруппу не включены:

перевозка пассажиров, осуществляемая городскими и пригородными транспорт- —
ными системами, см. 4921
деятельность пассажирских терминалов, см. 5221 —
услуги спальных вагонов и вагонов-ресторанов, предоставляемые отдельными  —
фирмами, см. 5590, 5610

4912 Грузовой железнодорожный транспорт

В данную подгруппу включены:

грузовые перевозки по магистральным железнодорожным сетям, а также по  —
железнодорожным подъездным путям

В данную подгруппу не включены:

складирование и хранение, см. 5210 —

деятельность грузовых терминалов, см. 5221 —
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транспортная обработка грузов, см. 5224 —

492 Прочий сухопутный транспорт

Данная группа охватывает деятельность всех сухопутных видов транспорта, кроме 
железнодорожного. Однако сюда включена деятельность рельсового транспорта 
как составной части городских и пригородных транспортных систем.

4921 Городской и пригородный пассажирский сухопутный транспорт

В данную подгруппу включена:

перевозка пассажиров по суше, осуществляемая городскими или пригородными  —
транспортными системами. Сюда могут входить различные виды сухопутного 
транспорта, такие как автобусы, трамваи, троллейбусы, метрополитен и надзем-
ные/подвесные железные дороги и т. д. Перевозки осуществляются по установ-
ленным маршрутам; как правило, в соответствии с установленным расписанием, 
с посадкой и высадкой пассажиров на остановках, расположенных в установлен-
ных местах.

В данную подгруппу также включены:

перевозки по маршрутам город–аэропорт или город–вокзал —

деятельность фуникулеров, воздушных канатных дорог и т. д., если они входят в  —
состав городских или пригородных транспортных систем

В данную подгруппу не включены:

пассажирские перевозки по междугородним железнодорожным линиям, см. 4911 —

4922 Прочий пассажирский сухопутный транспорт

В данную подгруппу включены:

деятельность прочего пассажирского автомобильного транспорта: —
автомобильные перевозки на дальние расстояния, подчиняющиеся расписа- �
нию
чартерные перевозки, услуги по автобусным перевозкам с экскурсионными и  �
прочими целями, предоставляемые на нерегулярной основе
работа такси �
челночное автобусное сообщение между аэропортами �

деятельность электроканатных дорог, фуникулеров, горнолыжных подъемников,  —
если они не входят в состав городских или пригородных транспортных систем

В данную подгруппу также включены:

прочие услуги по аренде частных автомобилей с водителем —

перевозки, осуществляемые школьными автобусами и автобусами для перевозки  —
сотрудников

пассажирские перевозки транспортными средствами, передвигаемыми челове- —
ком, или на животной тяге

В данную подгруппу не включена:

перевозка на машинах скорой помощи, см. 8690 —

4923 Фрахтовые перевозки автодорожным транспортом

В данную подгруппу включены:

все грузовые перевозки автодорожным транспортом: —
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перевозки лесоматериалов �

перевозки крупногабаритных грузов �

рефрижераторные перевозки �

перевозки тяжелых грузов �

перевозки насыпных/наливных грузов, включая перевозку в автомобильных  �
цистернах

перевозки автомобилей �

перевозка мусора и различных отходов без сбора или утилизации �

В данную подгруппу также включены:

перевозка мебели —

аренда грузовых автомобилей с водителем —

грузовые перевозки транспортными средствами, передвигаемыми человеком,  —
или на животной тяге

В данную подгруппу не включены:

перевозка лесоматериалов по лесу, являющаяся частью работ по лесозаготовке,  —
см. 0240

развоз воды автоцистернами, см. 3600 —

деятельность терминалов по транспортной обработке грузов, см. 5221 —

укладка в ящики и упаковывание грузов для целей транспортировки, см. 5229 —

деятельность почтовых и курьерских служб, см. 5310, 5320 —

перевозка отходов как неотъемлемая часть деятельности по сбору отходов, см.  —
3811, 3812

493 Транспортировка по трубопроводам

См. подгруппу 4930.

4930 Транспортировка по трубопроводам

В данную подгруппу включена:

транспортировка газов, жидкостей, воды, жидких растворов и других материалов  —
по трубопроводам

В данную подгруппу также включена:

работа насосных станций —

В данную подгруппу не включены:

распределение природного или генерированного газа, воды или пара, см. 3520,  —
3530, 3600

перевозка воды, других жидкостей и т. д. грузовым автотранспортом, см. 4923 —

50 Водный транспорт

Данный подраздел охватывает пассажирские и грузовые перевозки по водным 
путям, подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию. В него включены также 
услуги буксиров, буксиров-толкачей, экскурсионных, круизных и прогулочных 
судов, паромов, водных такси и т. д. Место деятельности является одним из показа-
телей для проведения разграничения между морским и внутренним водным транс-
портом, однако решающую роль играет тип используемого судна. Все перевозки 
морскими судами отнесены к группе 501, а перевозки с использованием прочих 
судов — к группе 502.
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Данный подраздел не включает деятельность ресторанов и баров на борту судов (см. 
подгруппы 5610, 5630), если она осуществляется специальными предприятиями.

501 Морской и каботажный водный транспорт

Данная группа охватывает пассажирские и грузовые перевозки на судах, предназна-
ченных для хождения в морских или прибрежных водах. Сюда также включены пас-
сажирские и грузовые перевозки по крупным озерам и т. д. с использованием судов 
аналогичного типа.

5011 Морской и каботажный пассажирский водный транспорт

В данную подгруппу включены:

пассажирские перевозки по морю или в прибрежных водах, подчиняющиеся или  —
не подчиняющиеся расписанию:

деятельность экскурсионных, круизных или прогулочных судов �

деятельность паромов, водных такси и т. д. �

В данную подгруппу также включена:

аренда прогулочных судов с экипажем для выполнения морских и каботажных  —
перевозок (например, для рыболовных сафари)

В данную подгруппу не включены:

деятельность ресторанов и баров на борту судов, если она осуществляется  —
специальными предприятиями, см. 5610, 5630

деятельность плавучих казино, см. 9200 —

5012 Морской и каботажный грузовой водный транспорт

В данную подгруппу включены:

грузовые перевозки по морю или в прибрежных водах, подчиняющиеся или не  —
подчиняющиеся расписанию

транспортировка на буксире или при толкании буксирами барж, буровых плат- —
форм и т. д.

В данную подгруппу не включены:

хранение фрахтовых грузов, см. 5210 —

портовые операции и прочая вспомогательная деятельность, такая как поста- —
новка судов в док, лоцманская проводка, лихтерная погрузка/выгрузка, спасатель-
ные работы, см. 5222

транспортная обработка грузов, см. 5224 —

502 Внутренний водный транспорт

Данная группа охватывает пассажирские и грузовые перевозки по внутренним 
водным путям на судах, не предназначенных для морских перевозок.

5021 Внутренний пассажирский водный транспорт

В данную подгруппу включены:

пассажирские перевозки по рекам, каналам, озерам и прочим внутренним  —
водным путям, в том числе в пределах гаваней и портов
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В данную подгруппу также включена:

аренда прогулочных судов с экипажем для перевозки по внутренним водным  —
путям

5022 Внутренний грузовой водный транспорт

В данную подгруппу включены:

грузовые перевозки по рекам, каналам, озерам и прочим внутренним водным  —
путям, в том числе в пределах гаваней и портов

51 Воздушный транспорт

Данный подраздел охватывает пассажирские и грузовые перевозки по воздуху или 
в космическом пространстве.

В данный подраздел не включены капитальный ремонт летательных аппаратов или 
двигателей летательных аппаратов (см. подгруппу 3315) и вспомогательная деятель-
ность, такая как деятельность аэропортов (см. подгруппу 5223). Данный подраздел 
также не включает виды деятельности, связанные с использованием летательных 
аппаратов не в транспортных целях, такие как опыление сельскохозяйственных 
культур с воздуха (см. подгруппу 0161), воздушная реклама (см. подгруппу 7310) или 
аэрофотосъемка (см. подгруппу 7420).

511 Воздушный пассажирский транспорт

См. подгруппу 5110.

5110 Воздушный пассажирский транспорт

В данную подгруппу включены:

пассажирские перевозки по воздуху, осуществляемые по установленным марш- —
рутам и подчиняющиеся расписанию регулярных рейсов

чартерные пассажирские авиаперевозки —

экскурсионные и туристические полеты —

В данную подгруппу также включены:

аренда воздушных транспортных средств с оператором в целях пассажирских  —
перевозок

деятельность авиации общего назначения, например: —

перевозки пассажиров, организуемые аэроклубами, в целях обучения или раз- �
влечения

512 Воздушный грузовой транспорт

См. подгруппу 5120.

5120 Воздушный грузовой транспорт

В данную подгруппу включены:

грузовые перевозки по воздуху, осуществляемые по установленным маршрутам  —
и подчиняющиеся расписанию регулярных рейсов

грузовые авиаперевозки, не подчиняющиеся расписанию —

запуск спутников и космических аппаратов —

космические перевозки —
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В данную подгруппу также включена:

аренда воздушных транспортных средств с оператором в целях грузовых пере- —
возок

52 Складирование и вспомогательные виды деятельности в области 
перевозок

Данный подраздел охватывает деятельность, связанную со складскими услугами, и 
вспомогательную транспортную деятельность, такую как эксплуатация транспорт-
ной инфраструктуры (например, аэропортов, портов, туннелей, мостов и т. д.), дея-
тельность транспортных агентств и транспортная обработка грузов.

521 Складирование и хранение

См. подгруппу 5210.

5210 Складирование и хранение

В данную подгруппу включены:

хранение и складские услуги для всех видов товаров: —

услуги зернохранилищ, товарных складов общего назначения, складов- �
холодильников, резервуаров-хранилищ и т. д.

В данную подгруппу также включены:

хранение грузов в зонах внешней торговли —

замораживание в интенсивном потоке воздуха —

В данную подгруппу не включены:

услуги стоянок для автомобилей, см. 5221 —

работа автоматических камер хранения, см. 6810 —

аренда пустующих помещений, см. 6810 —

522 Вспомогательные виды деятельности в области перевозок

Данная группа охватывает вспомогательные услуги в области пассажирских и грузо-
вых перевозок, такие как эксплуатация составных частей транспортной инфраструк-
туры или обработка грузов непосредственно перед транспортировкой или сразу 
после нее или между транспортными сегментами. В данную группу включены также 
эксплуатация и обслуживание всех видов транспортных сооружений.

5221 Услуги, связанные с перевозками сухопутным транспортом

В данную подгруппу включены:

деятельность, относящаяся к перевозкам пассажиров, животных или грузов  —
наземными видами транспорта:

деятельность терминалов, таких как железнодорожные станции, автобусные  �
станции, перегрузочные товарные станции

эксплуатация инфраструктуры железных дорог �

эксплуатация автомобильных дорог, мостов, туннелей, стоянок и гаражей для  �
автомобилей, мест стоянки велосипедов

диспетчерские услуги и маневровые операции —

услуги буксировки и технической помощи на дорогах —
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В данную подгруппу также включено:

сжижение газа в целях транспортировки —

В данную подгруппу не включена:

транспортная обработка грузов, см. 5224 —

5222 Услуги, связанные с перевозками водным транспортом

В данную подгруппу включена:

деятельность, относящаяся к перевозкам пассажиров, животных или грузов  —
водным транспортом:

деятельность терминалов, таких как гавани и пирсы �
эксплуатация шлюзов на каналах и т. д. �
навигационные и лоцманские услуги, обслуживание при швартовке к причалу �
лихтерные перевозки, спасательные работы �
эксплуатация маяков �

В данную подгруппу не включены:

транспортная обработка грузов, см. 5224 —
деятельность стоянок для малых судов (морских и речных пристаней), см. 9329 —

5223 Услуги, связанные с воздушным транспортом

В данную подгруппу включена:

деятельность, относящаяся к перевозкам пассажиров, животных или грузов воз- —
душным транспортом:

деятельность терминалов, таких как аэровокзалы и т. д. �

услуги, предоставляемые аэропортом и диспетчерскими службами �

наземное обслуживание на летном поле и т. д. �

В данную подгруппу также включены:

службы пожаротушения и противопожарные службы в аэропортах —

В данную подгруппу не включены:

транспортная обработка грузов, см. 5224 —

деятельность летных школ, см. 8530, 8549 —

5224 Транспортная обработка грузов

В данную подгруппу включены:

погрузка и разгрузка грузов и багажа пассажиров независимо от вида транспорта,  —
используемого для перевозки

стивидорные работы —

погрузка и разгрузка грузовых железнодорожных вагонов —

В данную подгруппу не включена:

деятельность терминалов, см. 5221, 5222 и 5223 —

5229 Прочие вспомогательные виды деятельности в области перевозок

В данную подгруппу включены:

экспедирование грузов —
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организация или меры по организации перевозок железнодорожным, автомо- —
бильным, морским или воздушным транспортом

организация отправки сборных или индивидуальных грузов (включая вывоз и  —
доставку груза и подготовку сборных грузов)

деятельность в сфере логистики, то есть планирование, разработка и обеспече- —
ние выполнения операций по транспортировке, складированию и распределе-
нию грузов

подготовка транспортной документации и грузовых накладных —

деятельность таможенных агентов —

деятельность экспедиторов по грузовым морским перевозкам и агентов по воз- —
душным грузовым перевозкам

посреднические операции по фрахту грузового места на судне или в самолете —

операции по обработке грузов, например временная укладка в решетчатую тару  —
с целью защиты грузов во время транспортировки, распаковывание, отбор проб, 
взвешивание грузов

В данную подгруппу не включены:

деятельность курьерских служб, см. 5320 —

автомобильное, морское, авиационное и транспортное страхование, см. 6512 —

деятельность бюро путешествий, см. 7911 —

деятельность туристических фирм, см. 7912 —

деятельность по оказанию помощи туристам, см. 7990 —

53 Почтовая и курьерская деятельность

Данный подраздел охватывает деятельность почт и курьерских служб, такую как 
вывоз, перевозка и доставка писем и бандеролей различными методами. Включены 
также услуги местной и курьерской доставки.

531 Почтовая деятельность

См. подгруппу 5310.

5310 Почтовая деятельность

Данная подгруппа охватывает деятельность почтовых служб, несущих обязательство 
по предоставлению универсальных услуг. Эта деятельность включает использова-
ние инфраструктуры универсального обслуживания, в том числе местных почтовых 
отделений по обслуживанию населения, центров сортировки и обработки почты 
и маршрутов вывоза и доставки почты. Доставка может включать почтовую кор-
респонденцию, то есть письма, почтовые открытки, печатную продукцию (газеты, 
периодические издания, рекламные материалы и т. д.), небольшие посылки, товары 
или документы. В данную подгруппу включены также прочие услуги, необходимые 
для обеспечения выполнения обязательств по предоставлению универсальных 
услуг.

В данную подгруппу включены:

вывоз, сортировка, перевозка и доставка (внутренняя или международная) писем,  —
бандеролей и посылок почтовыми службами, несущими обязательство по предо-
ставлению универсальных услуг. В этой деятельности могут быть задействованы 
один или несколько видов транспорта, причем может использоваться как соб-
ственный (личный), так и общественный транспорт

сбор почтовой корреспонденции и бандеролей из общественных почтовых ящи- —
ков или из почтовых отделений
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распределение и доставка почтовой корреспонденции и бандеролей —

В данную подгруппу не включены:

услуги почтовых систем жиросчетов и сберегательных касс, а также услуги  —
почтовых денежных переводов, см. 6419

532 Курьерская деятельность

См. подгруппу 5320.

5320 Курьерская деятельность

Данная подгруппа охватывает деятельность курьерских служб, не несущих обяза-
тельства по предоставлению универсальных услуг.

В данную подгруппу включены:

вывоз, сортировка, перевозка и доставка (внутренняя или международная) писем,  —
бандеролей и посылок фирмами, не несущими обязательство по предоставлению 
универсальных услуг. В этой деятельности могут быть задействованы один или 
несколько видов транспорта, причем может использоваться как собственный 
(личный), так и общественный транспорт

распределение и доставка почтовой корреспонденции и бандеролей —

В данную подгруппу также включены:

услуги по доставке почтовой корреспонденции на дом —

В данную подгруппу не включена:

перевозка фрахтовых грузов, см. 4912, 4923, 5012, 5022, 5120 (в соответствии с  —
видом транспорта)

Раздел I 
Размещение и общественное питание

Данный раздел охватывает деятельность по кратковременному размещению туристов и 
других совершающих поездки лиц, а также услуги по предоставлению полностью готовых 
блюд и напитков, предназначенных для немедленного потребления. Объем и виды предо-
ставляемых вспомогательных услуг, которые относятся к данному разделу, могут варьиро-
ваться в широких пределах.

Данный раздел не включает услуги по предоставлению мест для долговременного прожива-
ния в качестве основного места жительства, которые классифицируются в разделе «Опера-
ции с недвижимым имуществом» (раздел L). В данный раздел также не включено приготов-
ление блюд или напитков, которые либо не предназначены для немедленного потребления, 
либо продаются по независимым каналам сбыта, то есть по каналам предприятий оптовой 
или розничной торговли. Производство таких блюд отнесено к разделу «Обрабатывающая 
промышленность» (раздел С).

55 Размещение

Данный подраздел охватывает деятельность по кратковременному размещению 
туристов и прочих совершающих поездки лиц. Сюда также включены услуги по пре-
доставлению мест для более длительного проживания студентам, рабочим и анало-
гичным категориям лиц. Некоторые учреждения могут предоставлять только места 
для проживания, в то время как другие предоставляют проживание, питание и/или 
места для отдыха и развлечений.
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В данный подраздел не включена деятельность, связанная с предоставлением мест 
для долговременного проживания в качестве основного места жительства в таких 
помещениях, как квартиры, сдаваемые внаем помесячно или на годовой срок, кото-
рая относится к операциям с недвижимым имуществом (раздел L).

551 Деятельность по кратковременному размещению

См. подгруппу 5510.

5510 Деятельность по кратковременному размещению

Данная подгруппа охватывает услуги по предоставлению мест для временного 
проживания, обычно на посуточной или понедельной основе, главным образом на 
короткий период пребывания. Сюда включается предоставление меблированных 
однокомнатных и многокомнатных номеров или полностью независимых жилых еди-
ниц с кухней, с предоставлением или без предоставления ежедневных или с иными 
интервалами услуг по уборке помещения, и часто с ассортиментом дополнительных 
услуг, таких как питание и напитки, автостоянки, услуги прачечной, плавательные 
бассейны и спортивные залы, места для отдыха или проведения конференций.

Данная подгруппа включает услуги по предоставлению мест для кратковременного 
проживания:

в гостиницах —
в курортных гостиницах —
в гостиницах квартирного типа —
в мотелях —
в городских многоэтажных мотелях —
в домах для приезжих —
в пансионатах —
в гостиницах типа «ночлег и завтрак» —
в квартирах краткосрочного проживания и бунгало —
в жилых помещениях, используемых по договору кратковременного владения  —
недвижимостью (таймшер)
в домах отдыха —
в шале, коттеджах и домиках с услугой по уборке помещений —
в молодежных общежитиях или хижинах в горах —

В данную подгруппу не включено:

предоставление домов и меблированных или немеблированных квартир для  —
более длительного проживания, как правило, на помесячной или годовой основе, 
см. подраздел 68

552 Площадки для кемпингов, стоянки для рекреационных транспортных 
средств и дач-прицепов

См. подгруппу 5520.

5520 Площадки для кемпингов, стоянки для рекреационных транспортных 
средств и дач-прицепов

В данную подгруппу включены:

предоставление места для проживания на территории кемпингов, в лагерях- —
стоянках для дач-прицепов, в лагерях отдыха, в лагерях для рыбалки и охоты на 
короткий срок

предоставление места и услуг для рекреационных транспортных средств —
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В данную подгруппу также включено предоставление места в:

палаточных городках или в оборудованных элементарными удобствами местах  —
для установки палаток и/или ночлега в спальных мешках

559 Прочие виды размещения

См. подгруппу 5590.

5590 Прочие виды размещения

Данная подгруппа охватывает услуги по предоставлению мест для кратковремен-
ного или более длительного проживания в помещениях на одного или нескольких 
человек или в общежитиях для студентов, временных (сезонных) рабочих и других 
лиц.

В данную подгруппу включено размещение:

в студенческих общежитиях —

в школьных общежитиях —

в рабочих общежитиях —

в меблированных комнатах с питанием —

в спальных вагонах —

56 Деятельность предприятий общественного питания

Данный подраздел охватывает деятельность предприятий общественного питания, 
предоставляющих полностью готовые блюда или напитки, предназначенные для 
немедленного потребления, в виде традиционных ресторанов, ресторанов самооб-
служивания и предприятий питания, продающих готовые блюда на вынос, а также в 
виде временных или стационарных киосков, имеющих сидячие места или без них. 
Решающим является сам факт предложения предназначенного для немедленного 
потребления блюда, а не вид предприятия, предлагающего такие блюда.

Исключением является производство блюд, не готовых к немедленному потребле-
нию, блюд, не предназначенных для немедленного потребления, и готовых продук-
тов питания, которые не считаются блюдом (см. подразделы 10 «Производство пище-
вых продуктов» и 11 «Производство напитков»). Кроме того, исключение составляет 
торговля пищевыми продуктами, которые не приготовлены на данном предприятии 
и которые не считаются блюдом, или блюдами, не предназначенными для немедлен-
ного потребления (см. раздел G «Оптовая и розничная торговля;....»).

561 Деятельность ресторанов и передвижных точек общественного питания

См. подгруппу 5610.

5610 Деятельность ресторанов и передвижных точек общественного питания

Данная подгруппа охватывает предоставление питания клиентам независимо от 
того, обслуживают ли их официанты или они обслуживают себя сами, потребляют ли 
они готовые блюда в месте обслуживания или берут их на вынос, или такие блюда 
доставляются им в другое место. Сюда включаются приготовление и подача блюд 
для немедленного потребления из автофургонов или с необорудованных мотором 
тележек.

В данную подгруппу включена деятельность:

ресторанов —

кафетериев —
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предприятий быстрого обслуживания —

предприятий по доставке пиццы на дом —

предприятий общественного питания, торгующих на вынос —

продавцов мороженого со специальных автофургонов —

передвижных торговых тележек —

приготовление блюд в рыночных палатках —

В данную подгруппу также включена:

деятельность ресторанов и баров на транспорте, осуществляемая специальными  —
предприятиями

В данную подгруппу не включена:

деятельность по сдаче внаем предприятий общественного питания, см. 5629 —

562 Выездное обслуживание мероприятий и прочие услуги в сфере 
общественного питания

Данная группа охватывает деятельность по выездному ресторанному обслужива-
нию отдельных мероприятий или в течение оговоренного периода времени и дея-
тельность взятых в аренду точек общественного питания на спортивных или анало-
гичных объектах.

5621 Выездное обслуживание мероприятий

Данная подгруппа охватывает предоставление ресторанного обслуживания по дого-
вору с клиентом в оговоренном клиентом месте в рамках отдельного мероприятия.

В данную подгруппу включено:

выездное обслуживание мероприятий —

В данную подгруппу не включены:

производство скоропортящихся пищевых продуктов для перепродажи, см. 1079 —

розничная продажа скоропортящихся пищевых продуктов, см. подраздел 47 —

5629 Прочие услуги в сфере общественного питания

Данная подгруппа охватывает предоставление услуг питания на предприятиях на 
основе договора с клиентом в течение определенного периода времени.

Сюда включена также деятельность взятых в аренду точек общественного питания 
на спортивных или аналогичных объектах. Блюда часто готовятся на центральном 
предприятии.

В данную подгруппу включены:

деятельность подрядных фирм, поставляющих готовую еду (например, для транс- —
портных компаний)

деятельность взятых в аренду точек общественного питания на спортивных или  —
аналогичных объектах

деятельность взятых в аренду столовых или буфетов (например, на фабриках,  —
заводах, в учреждениях, больницах или учебных заведениях)

В данную подгруппу не включены:

производство скоропортящихся пищевых продуктов для перепродажи, см. 1079 —

розничная продажа скоропортящихся пищевых продуктов, см. подраздел 47 —
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563 Деятельность заведений, подающих напитки

См. подгруппу 5630.

5630 Деятельность заведений, подающих напитки

Данная подгруппа охватывает приготовление и подачу напитков для немедленного 
потребления в месте обслуживания.

В данную подгруппу включена деятельность:

баров —
таверн —
коктейль-баров —
дискотек (с преимущественной подачей напитков) —
пивных баров и пабов —
кофеен —
фруктовых (безалкогольных) баров —
продавцов напитков с передвижных средств —

В данную подгруппу не включены:

перепродажа расфасованных/готовых к употреблению напитков, см. 4711, 4722,  —
4781, 4799

деятельность дискотек и танцевальных площадок без подачи напитков, см.  —
9329

Раздел J 
Информация и связь

Данный подраздел охватывает производство и распространение информационных продук-
тов и продуктов культурного назначения, предоставление средств передачи или распро-
странения этих продуктов, а также деятельность в сфере передачи данных, связи, информа-
ционных технологий, обработки данных и прочих информационных услуг.

Основными элементами данного раздела являются издательское дело (подраздел 58), вклю-
чая издание программного обеспечения, производство кинофильмов и деятельность в 
сфере звукозаписи (подраздел 59), радио- и телевещание и создание программ (подраздел 
60), деятельность в сфере связи (подраздел 61) и информационных технологий (подраздел 
62), а также прочие виды деятельности в сфере информационных услуг (подраздел 63).

Издательское дело включает приобретение авторских прав на контент (информационные 
продукты) и обеспечение его доступности для широких слоев населения путем осущест-
вления (или организации) тиражирования и распространения этого контента в различных 
формах. В данный подраздел включены все возможные формы издания (в печатной, элек-
тронной или звуковой форме, в Интернете, в виде мультимедийных продуктов, таких как 
справочники на компакт-дисках (CD-ROM) и т. д.).

Деятельность, связанная с производством и распространением телевизионных программ, 
охвачена в подразделах 59, 60 и 61, отражая различные этапы этого процесса. Деятельность 
по производству отдельных элементов программ, таких как кинофильмы, телевизионные 
сериалы и т. д., классифицируется в подразделе 59, тогда как создание полной программной 
сетки телевизионного канала из элементов, производство которых отнесено к подразделу 
59, или из других элементов (таких, как прямые репортажи в программах новостей) вклю-
чено в подраздел 60. В подраздел 60 также включен выпуск этой программы в эфир произ-
водящей ее компанией. Распространение готовой телевизионной программы (то есть без 
каких-либо изменений содержания) третьими сторонами включено в подраздел 61. Такое 
отнесенное к подразделу 61 распространение программ может осуществляться посред-
ством систем радио- и телевещания, спутникового или кабельного вещания.
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58 Издательское дело

Данный подраздел охватывает издание книг, брошюр, листовок, словарей, энцикло-
педий, атласов, карт и чертежей; газет, журналов и других периодических публика-
ций; справочников и адресных списков, а также прочую издательскую деятельность, 
в том числе издание программного обеспечения.

Издательское дело включает приобретение авторских прав на контент (информа-
ционные продукты) и обеспечение его доступности для широких слоев населения 
путем осуществления (или организации) тиражирования и распространения этого 
контента в различных формах. В данный подраздел включены все возможные 
формы издания (в печатной, электронной или звуковой форме, в Интернете, в виде 
мультимедийных продуктов, таких как справочники на компакт-дисках (CD-ROM) и 
т. д.), кроме выпуска в прокат кинофильмов.

В данный подраздел не включены выпуск в прокат кинофильмов, издание видео-
фильмов и фильмов на цифровых видеодисках (DVD) или на аналогичных носителях 
(подраздел 59) и производство оригинальных матриц грампластинок или аудиома-
териалов (подраздел 59). Также не включены полиграфическая деятельность (см. 
1811) и массовое тиражирование носителей записей (см. 1820).

581 Издание книг, периодических публикаций и прочая издательская 
деятельность

Данная группа охватывает деятельность по изданию книг, газет, журналов и других 
периодических публикаций, справочников и адресных списков и прочей продук-
ции, такой как фотографии, эстампы, почтовые открытки, расписания, формуляры, 
плакаты и художественные репродукции. Характерной особенностью этих работ 
является то, что для их создания необходим интеллектуальный и творческий потен-
циал, и авторские права на них, как правило, защищены.

5811 Издание книг

Данная подгруппа охватывает деятельность по изданию книг в печатной, электрон-
ной (компакт-диски, электронный дисплей и т. д.) или звуковой форме или в Интер-
нете.

В данную подгруппу включены:

издание книг, брошюр, листовок и аналогичных публикаций, включая издание  —
словарей и энциклопедий
издание атласов, карт и чертежей —
издание аудиокниг —
издание энциклопедий и аналогичных публикаций на компакт-диске (СD-ROM) —

В данную подгруппу не включены:

производство глобусов, см. 3290 —
издание рекламных материалов, см. 5819 —
издание музыкальных книг и партитур, см. 5920 —
деятельность независимых авторов, см. 9000 —

5812 Издание справочников и адресных списков

Данная подгруппа охватывает издание рассылочных или информационных списков 
(баз данных) с защищенными правами на их форму, но не на содержание. Такие 
спис ки могут издаваться в печатном или электронном виде.

В данную подгруппу включены:

издание адресных списков —
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издание телефонных справочников —

издание прочих справочников и сборников, таких как сборники судебных пре- —
цедентов, справочники фармацевтических препаратов и т. д.

5813 Издание газет, журналов и периодических публикаций

В данную подгруппу включены:

издание газет, включая рекламные газеты —

издание журналов и прочих периодических публикаций, включая издание про- —
грамм радио- и телепередач

Издание может осуществляться в печатном или электронном виде, в том числе в 
Интернете.

5819 Прочая издательская деятельность

В данную подгруппу включены:

издание (в том числе в онлайновом варианте): —

каталогов �

фотографий, эстампов и почтовых открыток �

поздравительных открыток �

формуляров �

плакатов, художественных репродукций �

рекламных материалов �

прочих печатных материалов �

издание статистических и прочих данных в онлайновом варианте —

В данную подгруппу не включены:

розничная продажа программного обеспечения, см. 4741 —

издание рекламных газет, см. 5813 —

предоставление программного обеспечения в онлайновом режиме (хостинг при- —
кладных программ и предоставление услуг по установке программ), см. 6311

582 Издание программного обеспечения

См. подгруппу 5820.

5820 Издание программного обеспечения

В данную подгруппу включены:

издание готового программного обеспечения (общего применения): —

операционных систем �

деловых и прочих прикладных программ �

компьютерных игр для всех платформ �

В данную подгруппу не включены:

тиражирование программного обеспечения, см. 1820 —

розничная продажа программного обеспечения общего применения, см. 4741 —

производство программного обеспечения, не связанное с его изданием, см. 6201 —

предоставление программного обеспечения в онлайновом режиме (хостинг при- —
кладных программ и предоставление услуг по установке программ), см. 6311
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59 Производство кинофильмов, видеопродукции и телевизионных программ, 
деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальной продукции

Данный подраздел охватывает производство игровых и неигровых кинофильмов, 
отснятых на кинопленку, на видеоленту или цифровой диск, для прямой демонстра-
ции в кинотеатрах или для показа по телевидению; вспомогательные виды деятель-
ности, такие как монтаж, редактирование, дубляж фильмов и т. д.; распространение 
кино- и других фильмов среди других отраслей; а также демонстрация кино- и дру-
гих фильмов. Сюда также включены покупка и продажа прав на распространение 
кино- и прочих фильмов.

Данный подраздел также охватывает деятельность в сфере звукозаписи, то есть 
производство оригиналов звукозаписей, выпуск, рекламу и распространение звуко-
записей, издание музыкальной продукции, а также услуги по звукозаписи в студиях 
и иными методами.

591 Деятельность, связанная с кинофильмами, видеопродукцией 
и телевизионными программами

Данная группа охватывает производство игровых и неигровых кинофильмов, отсня-
тых на кинопленку, на видеоленту, цифровой диск (DVD) или иной носитель, включая 
их распространение в цифровой форме, для прямой демонстрации в кинотеатрах 
или для показа по телевидению; вспомогательные виды деятельности, такие как 
монтаж, редактура, дубляж фильмов и т. д.; распространение кино- и других филь-
мов (на видеокассетах, пленках, цифровых дисках и т. д.) среди других отраслей; а 
также их демонстрация. Сюда также включены покупка и продажа прав на распро-
странение кино- и прочих фильмов.

5911 Производство кинофильмов, видеопродукции и телевизионных программ

В данную подгруппу включено:

производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ или телевизион- —
ных рекламных роликов

В данную подгруппу не включены:

тиражирование фильмов (кроме тиражирования кинофильмов для демонстра- —
ции в кинотеатрах), а также тиражирование аудио- и видеозаписей, компакт-
дисков и цифровых видеодисков (DVD) с мастер-дисков, см. 1820

оптовая торговля видеокассетами, компакт-дисками (CD), цифровыми видеоди- —
сками (DVD) с записями, см. 4649

розничная торговля видеокассетами, компакт-дисками (CD), цифровыми видео- —
дисками (DVD), см. 4762

послесъемочная деятельность, см. 5912 —

тиражирование кинофильмов для демонстрации в кинотеатрах, см. 5912 —

звукозапись и запись книг на кассету, см. 5920 —

создание полной программной сетки телевизионного канала, см. 6020 —

телевизионное вещание, см. 6020 —

обработка пленок, кроме обработки кинопленок для кинематографии, см. 7420 —

деятельность самостоятельных театральных или художественных агентов  —
или агентств, см. 7490

предоставление напрокат видеокассет и цифровых видеодисков населению, см.  —
7722

наложение субтитров в реальном режиме времени (то есть синхронно) в ходе  —
идущих в прямом эфире телевизионных программ, прямой трансляции встреч, 
конференций и т. д., см. 8299
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деятельность самостоятельных актеров, мультипликаторов, режиссеров,  —
художников-декораторов и технических специалистов, см. 9000

5912 Постпроизводственная деятельность, связанная с кинофильмами, 
видеопродукцией и телевизионными программами

В данную подгруппу включены:

постпроизводственная деятельность, такая как: —

монтаж, снабжение субтитрами, вставка заглавных и конечных титров �

наложение субтитров �

компьютерная графика, мультипликация и специальные эффекты �

перенос материала с кинопленки на магнитную ленту или с магнитной ленты на  �
кинопленку

деятельность кинолабораторий и специальных лабораторий анимационных  —
(мультипликационных) фильмов:

проявление и обработка кинопленки �

тиражирование кинофильмов для демонстрации в кинотеатрах �

В данную подгруппу также включена:

деятельность фильмотек для хранения архивных материалов и т. д. —

В данную подгруппу не включены:

тиражирование фильмов (кроме тиражирования кинофильмов для демонстра- —
ции в кинотеатрах), а также тиражирование аудио- и видеозаписей, компакт-
дисков и цифровых видеодисков (DVD) с мастер-дисков, см. 1820

оптовая торговля видеокассетами, компакт-дисками (CD), цифровыми видеоди- —
сками (DVD с записями), см. 4649

розничная торговля видеокассетами, компакт-дисками (CD), цифровыми видео- —
дисками (DVD), см. 4762

обработка пленок, кроме обработки кинопленок для кинематографии, см. 7420 —

предоставление напрокат видеокассет и цифровых видеодисков населению, см.  —
7722

деятельность самостоятельных актеров, мультипликаторов, режиссеров,  —
художников-декораторов и технических специалистов, см. 9000

5913 Распространение кинофильмов, видеопродукции и телевизионных 
программ

В данную подгруппу включено:

распространение кинофильмов, видеофильмов, фильмов на DVD и аналогичной  —
продукции для демонстрации в кинотеатрах, в телевизионных сетях и каналах и 
на выставках

В данную подгруппу также включено:

приобретение прав на распространение кинофильмов, видеофильмов, DVD —

В данную подгруппу не включены:

тиражирование фильмов (кроме тиражирования кинофильмов для демонстра- —
ции в кинотеатрах), а также тиражирование аудио- и видеозаписей, компакт-
дисков и цифровых видеодисков (DVD) с мастер-дисков, см. 1820

тиражирование кинофильмов для демонстрации в кинотеатрах, см. 5912 —



Подробная структура и пояснительные примечания 241

5914 Демонстрация кинофильмов

В данную подгруппу включены:

демонстрация кинофильмов или видеофильмов в кинотеатрах, на открытом воз- —
духе или в других сооружениях, предназначенных для показа фильмов

деятельность киноклубов —

592 Деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений

См. подгруппу 5920.

5920 Деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений

В данную подгруппу включены:

производство оригинальных (звуковых) мастер-записей, таких как оригиналы  —
записей на пленке, мастер-диски

услуги в сфере звукозаписи в студиях и иными методами, в том числе производ- —
ство записанных (то есть идущих не в прямом эфире) радиопрограмм, звуковых 
дорожек для фильмов, телевизионных программ и т. д.

издание музыкальных произведений, то есть деятельность по: —

приобретению и регистрации авторских прав на музыкальные композиции �

рекламе, выдаче разрешений и использованию таких композиций в записях, в  �
радио- и телевизионных программах, в кинофильмах, в концертах и спектаклях, 
в печатной форме и на других носителях

сбыту звукозаписей оптовым и розничным торговцам или прямой реализации  �
населению

Предприятия, участвующие в таких видах деятельности, могут владеть авторскими 
правами или выступать в качестве администратора авторских прав на музыкальные 
произведения от имени владельцев авторских прав на эти произведения.

В данную подгруппу также включено:

издание музыкальных книг и партитур —

В данную подгруппу не включены:

тиражирование с мастер-копий музыкальных и других звукозаписей, см. 1820 —

оптовая торговля аудиокассетами и дисками с записями, см. 4649 —

60 Создание программ и радио- и телевещание

Данный подраздел охватывает деятельность по созданию контента или приобре-
тению прав на его распространение с последующей передачей этого контента по 
каналам, например радио- и телевизионных развлекательных программ, новостей, 
ток-шоу и аналогичных передач. Сюда также включена передача данных по веща-
тельным каналам, обычно по каналам радио- и телевещания. Вещание может осу-
ществляться с применением различных технологий: эфирное вещание, спутнико-
вое вещание, вещание по кабельным сетям или через Интернет. Данный подраздел 
также включает производство программ, обычно предназначенных для вещания 
на узкую аудиторию (программы ограниченного формата, такие как новости, спор-
тивные, образовательные или молодежные программы) по подписке или за плату, а 
также программ для третьих сторон, для последующего широкого вещания.

В данный подраздел не включено распространение программ кабельных сетей или 
вещания по подписке (см. подраздел 61).
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601 Радиовещание

См. подгруппу 6010.

6010 Радиовещание

В данную подгруппу включена:

передача аудиосигналов с помощью радиовещательных студий и других объ- —
ектов в целях передачи звуковых программ населению, собственным дочерним 
предприятиям или абонентам

В данную подгруппу также включены:

деятельность радиосетей, то есть создание и передача звуковых программ соб- —
ственным дочерним предприятиям или абонентам по эфирным, кабельным или 
спутниковым каналам
радиовещание через Интернет (Интернет-радиостанции) —
передача данных по каналам радиовещания —

В данную подгруппу не включено:

производство радиопрограмм в записи, см. 5920 —

602 Создание телевизионных программ и телевещание

См. подгруппу 6020.

6020 Создание телевизионных программ и телевещание

В данную подгруппу включено:

создание полной программной сетки телевизионного канала из закупаемых про- —
граммных элементов (например, художественные и документальные фильмы и 
т. д.), самостоятельно производимых программных элементов (например, мест-
ные новости, прямые репортажи) или их комбинации

Эта полная программная сетка телевизионного канала может быть либо выпущена в 
эфир самой производящей компанией, либо быть создана для распространения тре-
тьими сторонами, такими как компании кабельного или спутникового телевидения.

Данные программы могут предназначаться для вещания на широкую или узкую 
аудиторию (например, программы ограниченного формата, такие как новости, 
спортивные, образовательные или молодежные программы); их вещание может 
осуществляться на общедоступных каналах или только по подписке.

В данную подгруппу также включены:

создание программ для каналов, предоставляющих видеоинформацию по за- —
просу (видео по запросу)

передача данных по каналам телевещания —

В данную подгруппу не включены:

производство элементов телевизионных программ (например, художественных  —
и документальных фильмов, рекламных роликов), см. 5911

составление пакета каналов и распространение данного пакета по кабельным  —
сетям или спутниковым сетям конечным пользователям, см. подраздел 61

61 Связь

Данный подраздел охватывает деятельность по предоставлению услуг связи и 
смежных услуг, то есть передачу голоса, данных, текста, звуковых и видеосигналов. 
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Средства передачи, с помощью которых осуществляются эти виды деятельности, 
могут базироваться на одной технологии или комбинации технологий. Общей осо-
бенностью классифицируемых в подразделе видов деятельности является передача 
контента без участия в его создании. Разбивка на категории в этом подразделе про-
изводится в соответствии с типом используемой инфраструктуры.

В случае передачи телевизионных сигналов это может включать объединение пол-
ных программных сеток каналов (производство которых классифицируется в под-
разделе 60) в программные пакеты для дальнейшего распространения.

611 Деятельность в сфере проводной связи

См. подгруппу 6110.

6110 Деятельность в сфере проводной связи

В данную подгруппу включены:

эксплуатация, обслуживание или предоставление доступа к средствам передачи  —
голоса, данных, текста, звуковых и видеосигналов с использованием инфраструк-
туры проводной электросвязи, в том числе:

эксплуатация и обслуживание коммутационного оборудования и средств  �
передачи сигнала для обеспечения двухточечной связи по наземным линиям, 
микроволновым каналам или комбинации наземных линий и спутниковых под-
ключений

эксплуатация систем кабельного телевидения (например, для передачи данных  �
или телевизионных сигналов)

обеспечение телеграфной и прочей неречевой связи с использованием соб- �
ственного оборудования

Средства передачи, с помощью которых осуществляются эти виды деятельности, 
могут базироваться на одной технологии или комбинации технологий.

В данную подгруппу также включены:

покупка прав доступа и емкости сети у владельцев и операторов сетей и предо- —
ставление, с использованием этой емкости, услуг связи предприятиям и домохо-
зяйствам

предоставление доступа в Интернет оператором проводной сети —

В данную подгруппу не включена:

перепродажа услуг связи, см. 6190 —

612 Деятельность в сфере беспроводной связи

См. подгруппу 6120.

6120 Деятельность в сфере беспроводной связи

В данную подгруппу включены:

эксплуатация, обслуживание или предоставление доступа к средствам передачи  —
голоса, данных, текста, звуковых и видеосигналов с использованием инфраструк-
туры беспроводной электросвязи

обслуживание и эксплуатация сетей пейджинговой связи, а также сотовых и дру- —
гих сетей беспроводной связи

Средства передачи обеспечивают ненаправленную передачу сигналов с помощью 
радиоволн и могут базироваться на одной технологии или комбинации технологий.
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В данную подгруппу также включены:

покупка прав доступа и емкости сети у владельцев и операторов сетей и предо- —
ставление, с использованием этой емкости, услуг беспроводной связи (кроме 
спутниковой) предприятиям и домохозяйствам

предоставление доступа в Интернет оператором беспроводной сети —

В данную подгруппу не включена:

перепродажа услуг связи, см. 6190 —

613 Деятельность в сфере спутниковой связи

См. подгруппу 6130.

6130 Деятельность в сфере спутниковой связи

В данную подгруппу включены:

эксплуатация, обслуживание или предоставление доступа к средствам передачи  —
голоса, данных, текста, звуковых и видеосигналов с использованием инфраструк-
туры спутниковой связи

доставка потребителям видео-, звуковых или текстовых программ, получаемых от  —
кабельных сетей, местных телевизионных или радиостанций, с помощью систем 
непосредственного вещания со спутников на бытовые приемники (классифи-
цируемые здесь компании, как правило, не являются источником программных 
материалов)

В данную подгруппу также включено:

предоставление доступа в Интернет оператором спутниковой сети —

В данную подгруппу не включена:

перепродажа услуг связи, см. 6190 —

619 Прочая деятельность в сфере связи

См. подгруппу 6190.

6190 Прочая деятельность в сфере связи

В данную подгруппу включены:

предоставление специализированных услуг связи, таких как слежение за спутни- —
ками, телеметрическая связь, деятельность радиолокационных станций

эксплуатация спутниковых терминалов и связанного с ними оборудования, под- —
ключенных к одной или нескольким наземным системам связи и способных пере-
давать сигналы в системы спутниковой связи или принимать сигналы из таких 
систем

предоставление доступа в Интернет по сетям между клиентом и поставщиком  —
услуг Интернета, которые не находятся в собственности или под контролем 
поставщика Интернет-услуг, например доступа в Интернет по телефонной линии 
и т. д.

предоставление доступа к телефонной связи и доступа в Интернет в местах обще- —
ственного пользования

предоставление услуг связи по действующим телекоммуникационным соедине- —
ниям:

передача речи по Интернет-протоколу (VOIP) �
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перепродажа услуг связи (то есть покупка и перепродажа емкости сети без пре- —
доставления дополнительных услуг)

В данную подгруппу не включено:

предоставление доступа в Интернет операторами сетей связи, см. 6110, 6120,  —
6130

62 Разработка программного обеспечения, консультационная деятельность, 
связанная с компьютерами, и смежные виды деятельности

Данный подраздел охватывает следующие виды деятельности по предоставлению 
профессиональных услуг в сфере информационных технологий: разработка, моди-
фикация, тестирование и техническая поддержка программного обеспечения; пла-
нирование и разработка компьютерных систем, объединяющих в себе аппаратное 
и программное обеспечение и технологии связи; обеспечение непосредственного 
управления и их эксплуатации компьютерными системами и/или центрами обра-
ботки данных клиента, прочие профессионально-технические виды деятельности, 
связанные с компьютерами.

620 Разработка программного обеспечения, консультационная деятельность, 
связанная с компьютерами, и смежные виды деятельности

См. подраздел 62.

6201 Деятельность по разработке программного обеспечения

Данная подгруппа охватывает разработку, модификацию, тестирование и техниче-
скую поддержку программного обеспечения.

В данную подгруппу включены:

разработка структуры и содержания компьютерных кодов или написание ком- —
пьютерных кодов, необходимых для создания и функционирования:

системного программного обеспечения (включая обновления и вставки) �
прикладного программного обеспечения (включая обновления и вставки) �
баз данных �
веб-страниц �

изменение программного обеспечения по заказу клиента, то есть модификация  —
и конфигурация существующей прикладной программы, с тем чтобы она могла 
функционировать в программной среде информационной системы клиента

В данную подгруппу не включены:

издание пакетов программного обеспечения, см. 5820 —

планирование и разработка компьютерных систем, объединяющих в себе аппа- —
ратное и программное обеспечение и технологии связи, хотя предоставление 
программного обеспечения может являться неотъемлемой частью этой дея-
тельности, см. 6202

6202 Консультационная деятельность, связанная с компьютерами, и деятель-
ность по управлению компьютерным оборудованием

В данную подгруппу включены:

планирование и разработка компьютерных систем, объединяющих в себе аппа- —
ратное и программное обеспечение и технологии связи

Предприятия, классифицируемые в данной подгруппе, могут предоставлять аппа-
ратные и программные элементы такой системы в рамках оказываемых ими комп-
лексных услуг, или такие элементы могут предоставляться третьими сторонами или 
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поставщиками. Предприятия, отнесенные к данному подразделу, часто осущест-
вляют установку системы, подготовку пользователей данной системы и оказание им 
технической поддержки.

В данную подгруппу также включены:

обеспечение непосредственного управления компьютерными системами и/или  —
центрами обработки данных клиента и их эксплуатации; сопутствующие услуги 
технической поддержки

В данную подгруппу не включены:

отдельная продажа компьютерного аппаратного или программного обеспече- —
ния, см. 4651, 4741

отдельная установка универсальных ЭВМ и аналогичных компьютеров, см. 3320 —

отдельная установка (настройка) персональных компьютеров, см. 6209 —

отдельная установка программного обеспечения, см. 6209 —

6209 Прочие виды деятельности в сфере информационных технологий и 
обслуживания компьютерной техники

Данная подгруппа охватывает прочие виды деятельности в сфере информационных 
технологий и обслуживания компьютеров, не включенные в другие категории, такие 
как:

аварийное восстановление после отказа компьютерного оборудования —

установка (настройка) персональных компьютеров —

установка программного обеспечения —

В данную подгруппу не включены:

установка универсальных ЭВМ и аналогичных компьютеров, см. 3320 —

разработка компьютерных программ, см. 6201 —

консультационная деятельность, связанная с компьютерами, см. 6202 —

управление компьютерным оборудованием, см. 6202 —

обработка данных и хостинг, см. 6311 —

63 Деятельность в сфере информационных услуг

Данный подраздел охватывает деятельность порталов по поиску веб-страниц, дея-
тельность, связанную с обработкой данных и хостингом, а также другие виды дея-
тельности, относящиеся в основном к предоставлению информации.

631 Обработка данных, хостинг и связанные с ними виды деятельности;  
веб-порталы

Данная группа охватывает предоставление инфраструктуры для хостинга, услуг по 
обработке данных и связанных с ними видов деятельности, а также предоставление 
поисковых функций и других порталов в сети Интернет.

6311 Обработка данных, хостинг и связанные с ними виды деятельности

В данную подгруппу включены:

предоставление инфраструктуры для хостинга, услуг по обработке данных и свя- —
занных с ними видов деятельности

специализированные виды хостинга, такие как: —

веб-хостинг �
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обслуживание информационного потока �

хостинг программных приложений �

предоставление прикладных услуг —

предоставление клиентам услуг универсальных ЭВМ, работающих в режиме раз- —
деления времени

деятельность по обработке данных: —

полная обработка предоставляемых клиентами данных �

подготовка специализированных отчетов по предоставляемым клиентами дан- �
ным

предоставление услуг по вводу данных —

6312 Веб-порталы

В данную подгруппу включены:

деятельность веб-сайтов, использующих поисковые системы для создания и  —
ведение широких баз данных Интернет-адресов и содержания в обеспечиваю-
щем легкий поиск формате

деятельность прочих веб-сайтов, функционирующих в качестве порталов в  —
Интернете, таких как информационные сайты, предоставляющие периодически 
обновляемое содержание

639 Прочие виды деятельности в сфере информационных услуг

Данная группа охватывает деятельность агентств новостей и все прочие неохвачен-
ные виды информационных услуг.

В данную группу не включена:

деятельность библиотек и архивов, см. 9101 —

6391 Деятельность агентств новостей

В данную подгруппу включена:

деятельность синдикатов новостей и агентств новостей, охватывающая предо- —
ставление новостей, иллюстративных материалов и статей для распространения 
в средствах массовой информации

В данную подгруппу не включены:

деятельность независимых фотожурналистов, см. 7420 —

деятельность независимых журналистов, см. 9000 —

6399 Прочие виды деятельности в сфере информационных услуг, 
не включенные в другие категории

Данная подгруппа включает прочие виды деятельности в сфере информационных 
услуг, не включенные в другие категории, такие как:

телефонные информационные услуги —

услуги по поиску информации за вознаграждение или на договорной основе —

услуги по подбору тематических новостей, услуги по подбору вырезок из прессы  —
и т. д.

В данную подгруппу не включена:

деятельность центров обработки телефонных звонков, см. 8220 —
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Раздел K 
Финансовая деятельность и страхование

Данный раздел охватывает деятельность в сфере финансовых услуг, включая страхование, 
перестрахование и пенсионное обеспечение, а также вспомогательные виды деятельности 
в этой сфере финансовых услуг.

Данный раздел также охватывает деятельность, связанную с владением активами, такую как 
деятельность холдинговых компаний, трастов, фондов и аналогичных финансовых пред-
приятий.

64 Деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного 
обеспечения

Данный подраздел охватывает деятельность, связанную с получением и перераспре-
делением финансовых средств, кроме средств, предназначенных для целей страхо-
вания, пенсионного обеспечения или обязательного социального страхования.

Примечание. Классификация предприятий и учреждений в рамках данного подраз-
дела, скорее всего, будет зависеть от особенностей национальных институциональ-
ных структур.

641 Денежное посредничество

Данная группа включает получение финансовых средств в форме переводных депо-
зитов, например средств в виде фиксированных денежных сумм, которые поступают 
на нерегулярной основе и из нефинансовых источников, кроме деятельности цент-
ральных банков.

6411 Деятельность центральных банков

В данную подгруппу включены:

выпуск денег в обращение и регулирование денежно-кредитной политики  —
страны
регулирование и контроль денежной массы в обращении —
прием депозитов, используемых для расчетов между финансовыми учрежде- —
ниями
контроль за банковскими операциями —
хранение международных золотовалютных резервов страны —
выступление в роли банкира для правительства —

Виды деятельности центральных банков могут варьироваться в зависимости от 
институциональных причин.

6419 Прочее денежное посредничество

Данная подгруппа включает получение депозитов и/или близких аналогов депо-
зитов и предоставление кредитов или ссужение денежных средств. Кредиты могут 
предоставляться в различных формах, таких как займы, ипотека, кредитные карты 
и  т. д. Эти виды деятельности обычно осуществляются финансовыми учреждениями, 
кроме центральных банков, такими как:

банки —
сберегательные банки —
кредитные союзы —

В данную подгруппу также включены:

услуги почтовых систем жиросчетов и сберегательных банков —
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предоставление кредитов на покупку домов специализированными учрежде- —
ниями, депонирующими денежные вклады
услуги почтовых денежных переводов —

В данную подгруппу не включены:

предоставление кредитов на покупку домов специализированными учрежде- —
ниями, которые не депонируют денежные вклады, см. 6492

деятельность по обработке платежных и клиринговых операций по кредитным  —
картам, см. 6619

642 Деятельность холдинговых компаний

См. подгруппу 6420.

6420 Деятельность холдинговых компаний

Данная подгруппа охватывает деятельность холдинговых компаний, то есть компа-
ний, которые являются держателями активов (владеющими контрольными пакетами 
долевого капитала) групп дочерних компаний и основная деятельность которых — 
владение такой группой компаний. Классифицируемые в данной подгруппе холдин-
говые компании не предоставляют никаких других услуг предприятиям, в которых 
они имеют долевое участие, то есть они не осуществляют административного или 
иного управления другими компаниями.

В данную подгруппу не включены:

активное управление компаниями и предприятиями, стратегическое планиро- —
вание и принятие решений компанией, см. 7010

643 Трасты, фонды и аналогичные финансовые учреждения

См. подгруппу 6430.

6430 Трасты, фонды и аналогичные финансовые учреждения

Данная подгруппа охватывает юридических лиц, организованных в целях объеди-
нения в общий фонд ценных бумаг или других финансовых активов без управления 
ими от имени держателей или бенефициарных собственников таких ценных бумаг. 
Фондовые портфели адаптируются в соответствии с требованиями заказчиков для 
достижения конкретных инвестиционных характеристик, таких как диверсифика-
ция, риски, ставка доходности и уровень колебания цен. Эти предприятия могут при-
носить проценты, дивиденды или иной имущественный доход, однако они имеют 
небольшую численность персонала или вообще не имеют персонала и не получают 
доходов от продажи услуг.

В данную подгруппу включены:

инвестиционные фонды открытого типа —

инвестиционные фонды закрытого типа —

трасты, имущественные или доверительные счета, управляемые от имени бене- —
фициарных собственников по условиям договора доверительного управления, 
завещания или агентского договора

паевые инвестиционные фонды —

В данную подгруппу не включены:

фонды и трасты, получающие доход от продажи товаров или услуг, см. подгруппу  —
МСОК в соответствии с основным видом деятельности

деятельность холдинговых компаний, см. 6420 —
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пенсионное обеспечение, см. 6530 —
управление фондами, см. 6630 —

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

Данная группа охватывает деятельность в сфере финансовых услуг, кроме деятель-
ности, осуществляемой финансовыми учреждениями.

В данную группу не включена:

деятельность в сфере страхования и пенсионного обеспечения, см. подраздел 65 —

6491 Финансовый лизинг

В данную подгруппу включен:

лизинг, если этот термин приблизительно охватывает предполагаемый срок  —
службы активов и если арендатор получает в основном все выгоды от их исполь-
зования и принимает на себя все риски, связанные с владением ими. Активы 
могут или не могут впоследствии переуступаться. В такой лизинг включены все 
или практически все расходы, в том числе проценты.

В данную подгруппу не включен:

операционный лизинг, см. подраздел 77, в соответствии с видом товаров, предо- —
ставляемых в лизинг

6492 Прочее предоставление кредитов

В данную подгруппу включена:

деятельность в сфере финансовых услуг, прежде всего связанная с предоставле- —
нием займов учреждениям, не занимающимся денежным посредничеством, при 
которой кредиты могут предоставляться в различных формах, таких как займы, 
ипотека, кредитные карты и т. д., с оказанием следующих видов услуг:

предоставление потребительского кредита �
финансирование международной торговли �
предоставление долгосрочных финансовых займов промышленности отрасле- �
выми банками
предоставление денежных ссуд вне банковской системы �
предоставление кредитов на покупку домов специализированными учрежде- �
ниями, которые не депонируют денежные вклады
деятельность ломбардов и ростовщиков �

В данную подгруппу не включены:

предоставление кредитов на покупку домов специализированными учрежде- —
ниями, которые также депонируют денежные вклады, см. 6419

операционный лизинг, см. подраздел 77, в соответствии с видом товаров, предо- —
ставляемых в лизинг

деятельность по предоставлению грантов членскими организациями, см. 9499 —

6499 Прочая деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и 
пенсионного обеспечения, не включенная в другие категории

В данную подгруппу включены:

прочие виды деятельности в сфере финансовых услуг, прежде всего связанные с  —
распределением финансовых средств, кроме предоставления займов:
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факторинговые услуги �
заключение свопов, опционов и прочих срочных сделок �
деятельность компаний виатикальных расчетов �

инвестиционная деятельность из собственных средств, такая как деятельность  —
венчурных компаний, инвестиционных клубов и т. д.

В данную подгруппу не включены:

финансовый лизинг, см. 6491 —

операции с ценными бумагами от имени других, см. 6612 —

торговля недвижимым имуществом, лизинг и аренда недвижимого имущества,  —
см. подраздел 68

инкассация векселей без выкупа задолженности, см. 8291 —

деятельность по предоставлению грантов членскими организациями, см. 9499 —

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

Данный подраздел охватывает заключение рентных договоров (аннуитетов), подпи-
сание страховых полисов и инвестирование страховых премий для формирования 
портфеля финансовых активов для использования в целях покрытия будущих пре-
тензий. В данный подраздел также включено предоставление прямого страхования 
и перестрахования.

651 Страхование

Данная группа охватывает страхование и перестрахование жизни с существенным 
элементом сбережения или без него, а также прочие виды страхования, кроме стра-
хования жизни.

6511 Страхование жизни

В данную подгруппу включено:

заключение рентных договоров (аннуитетов) и договоров (полисов) страхова- —
ния жизни, страхования доходов на случай нетрудоспособности и страхования 
на случай смерти или увечья в результате несчастного случая (с существенным 
элементом сбережения или без него).

6512 Страхование, кроме страхования жизни

В данную подгруппу включено:

предоставление услуг в области страхования, кроме страхования жизни, таких  —
как:

страхование от несчастного случая и от пожара �

медицинское страхование �

страхование поездок �

страхование имущества �

автомобильное, морское, авиационное и транспортное страхование �

страхование на случай денежных убытков и страхование гражданской ответ- �
ственности

652 Перестрахование

См. подгруппу 6520.
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6520 Перестрахование

В данную подгруппу включена:

деятельность, которая предусматривает принятие на себя всех или части рисков,  —
связанных с действующими страховыми полисами, изначально оформленными 
другими страховыми компаниями

653 Пенсионное обеспечение

См. подгруппу 6530.

6530 Пенсионное обеспечение

Данная подгруппа охватывает юридических лиц (то есть фонды, планы и/или про-
граммы), организованных для обеспечения доходов в связи с выходом на пенсию 
исключительно для сотрудников или членов финансирующей организации. Сюда 
включаются пенсионные планы с установленными выплатами, а также индивидуаль-
ные планы, в которых выплаты определяются лишь вкладами участников.

В данную подгруппу включены:

схемы обеспечения льготами служащих —

пенсионные фонды и планы —

планы в связи с пенсией по выходу в отставку —

В данную подгруппу не включены:

управление пенсионными фондами, см. 6630 —

программы обязательного социального страхования, см. 8430 —

66 Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к финансовым 
услугам и страхованию

Данный подраздел включает предоставление услуг, относящихся к деятельности в 
сфере финансовых услуг или тесно связанных с нею, кроме самих финансовых услуг. 
Первичная разбивка этого подраздела проведена в соответствии с типом финансо-
вых операций или видом финансового обеспечения.

661 Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к финансовым 
услугам, кроме страхования и пенсионного обеспечения

Данная группа включает предоставление физических или электронных торговых 
площадок в целях организации купли-продажи акций, опционов на акции, облига-
ций или товарных контрактов.

6611 Управление финансовыми рынками

В данную подгруппу включены:

функционирование финансовых рынков и контроль за их деятельностью, кроме  —
осуществляемой государственными органами, как, например:

деятельность товарных бирж �

деятельность бирж по торговле фьючерсными контрактами �

деятельность бирж ценных бумаг �

деятельность фондовых бирж �

деятельность бирж по торговле товарными и фондовыми опционами �
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6612 Брокерские операции с ценными бумагами и товарными контрактами

В данную подгруппу включены:

осуществление операций на финансовых рынках по поручению других (напри- —
мер, брокерских операций на фондовой бирже) и связанная с этим деятельность

брокерские операции с ценными бумагами —

брокерские операции с товарными контрактами —

услуги меняльных контор и т. д. —

В данную подгруппу не включены:

операции на рынках, осуществляемые за собственный счет, см. 6499 —

управление портфелями за вознаграждение или на договорной основе, см. 6630 —

6619 Прочая деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению 
к финансовым услугам

Данная подгруппа охватывает деятельность, являющуюся вспомогательной по отно-
шению к финансовым услугам, которая не включена в другие категории, такую как:

деятельность по обработке финансовых операций и проведению расчетов в отно- —
шении таких операций, включая операции по кредитным картам

услуги консультантов по инвестиционным вопросам —

услуги ипотечных консультантов и брокеров —

В данную подгруппу также включены:

услуги доверительных собственников, фидуциариев и депозитариев за возна- —
граждение или на договорной основе

В данную подгруппу не включены:

деятельность страховых агентов и брокеров, см. 6622 —

управление фондами, см. 6630 —

662 Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к страхованию 
и пенсионному обеспечению

Данная группа охватывает деятельность в качестве агента (то есть брокера) по про-
даже аннуитетов и страховых полисов или предоставление других услуг, связанных 
с обеспечением льготами служащих, страхованием и пенсионным обеспечением, 
таких как установление размера претензий и управление делами третьих сторон.

6621 Оценка риска и ущерба

Данная подгруппа включает предоставление административных страховых услуг, 
таких как оценка и урегулирование страховых претензий.

В данную подгруппу включены:

оценка страховых претензий —

установление размера претензий �

оценка риска �

стоимостная оценка риска и ущерба �

составление диспаш и определение размеров ущерба �

урегулирование страховых претензий —

В данную подгруппу не включены:
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оценка недвижимого имущества, см. 6820 —

оценка в других целях, см. 7490 —

деятельность по проведению расследований, см. 8030 —

6622 Деятельность страховых агентов и брокеров

В данную подгруппу включена:

деятельность страховых агентов и брокеров (то есть страховых посредников) по  —
продаже аннуитетов и полисов страхования и перестрахования, ведению пере-
говоров для заключения таких договоров или поиску новых клиентов.

6629 Прочая деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к 
страхованию и пенсионному обеспечению

В данную подгруппу включена:

деятельность, относящаяся к управлению страхованием и пенсионным обеспе- —
чением или тесно связанная с ним (кроме установления размеров претензий и 
деятельности страховых агентов):

деятельность распорядителей спасательными работами �

деятельность актуариев �

В данную подгруппу не включена:

деятельность по спасательным работам на море, см. 5222 —

663 Деятельность по управлению фондами

См. подгруппу 6630.

6630 Деятельность по управлению фондами

Данная подгруппа охватывает деятельность по управлению портфелями активов 
и фондами за вознаграждение или на договорной основе в интересах физических 
лиц, юридических лиц и прочих клиентов.

В данную подгруппу включены:

управление пенсионными фондами —

управление взаимными фондами —

управление прочими инвестиционными фондами —

Раздел L 
Операции с недвижимым имуществом

Данный раздел охватывает деятельность в качестве арендодателей, агентов и/или бро-
керов в одной или более следующих областей: купля-продажа недвижимого имущества, 
сдача внаем недвижимого имущества, предоставление прочих услуг в сфере недвижимо-
сти, таких как оценка недвижимого имущества или деятельность в качестве агентов по 
договорам с недвижимостью с отлагательным условием. Классифицируемая в данном раз-
деле деятельность может касаться собственного или арендованного недвижимого имуще-
ства и может осуществляться за вознаграждение или на договорной основе. Сюда вклю-
чены также строительство зданий при сохранении прав собственности на них или сдача в 
аренду таких зданий.

Данный раздел охватывает деятельность управляющих недвижимым имуществом.
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68 Операции с недвижимым имуществом

См. раздел L.

681 Операции с недвижимым имуществом, собственным или арендованным

См. подгруппу 6810.

6810 Операции с недвижимым имуществом, собственным или арендованным

В данную подгруппу включены:

покупка, продажа, сдача внаем или эксплуатация собственного или арендуемого  —
недвижимого имущества, такого как:

многоквартирные дома и жилища �

здания нежилого типа, включая выставочные залы, складские помещения с  �
услугами самостоятельного хранения, торговые пассажи и центры

земля �

предоставление домов, меблированных или немеблированных квартир или  —
апартаментов для более длительного проживания, как правило, на месячной или 
годовой основе

В данную подгруппу также включены:

осуществление строительных проектов для собственной эксплуатации, то есть  —
для сдачи площадей в построенных зданиях в аренду

разбивку недвижимого имущества на партии без благоустройства земельных  —
участков

эксплуатация участков, предназначенных для размещения передвижных домов —

В данную подгруппу не включены:

осуществление строительных проектов в целях продажи, см. 4100 —

разбивка и благоустройство земельных участков, см. 4290 —

эксплуатация гостиниц, гостиниц квартирного типа и аналогичных мест для  —
временного проживания, см. 5510

эксплуатация кемпингов, стоянок дач-прицепов и аналогичных мест для времен- —
ного размещения, см. 5520

эксплуатация рабочих общежитий, пансионов и аналогичных мест для времен- —
ного проживания, см. 5590

682 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на 
договорной основе

См. подгруппу 6820.

6820 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на 
договорной основе

Данная подгруппа охватывает осуществление деятельности в области недвижимого 
имущества за вознаграждение или на договорной основе, включая предоставление 
услуг, связанных с недвижимым имуществом.

В данную подгруппу включены:

деятельность агентов и брокеров по операциям с недвижимым имуществом —

посреднические услуги по покупке, продаже и сдаче внаем недвижимого имуще- —
ства за вознаграждение или на договорной основе
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управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной  —
основе

услуги по оценке стоимости недвижимого имущества —

услуги агентов по договорам с недвижимостью с отлагательным условием —

В данную подгруппу не включены:

правовая деятельность, см. 6910 —

услуги по обслуживанию зданий, см. 8110 —

эксплуатация таких объектов, как военные базы, тюрьмы и прочие объекты  —
(кроме управления компьютерными центрами), см. 8110

Раздел M 
Профессиональная, научная и техническая 
деятельность

Данный подраздел охватывает специализированную профессиональную, научную и тех-
ническую деятельность. Эта деятельность требует высокого уровня профессиональной 
подготовки и заключается в предоставлении другим лицам специализированных знаний 
и навыков.

69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета

Данный подраздел включает представление интересов одной стороны, выступаю-
щей против другой стороны, в судах или других судебных органах или же в иных 
случаях лицами, которые являются членами коллегии адвокатов, или же под их 
наблюдением, например консультации и представительство при рассмотрении 
гражданских дел, консультации и представительство при рассмотрении уголовных 
дел, консультации и представительство при рассмотрении трудовых споров. Сюда 
также входят подготовка юридических документов, таких как учредительные дого-
воры, договоры о партнерстве или аналогичные документы, связанные с созданием 
компании, патентами и авторскими правами, подготовка актов, завещаний, догово-
ров доверительного управления и т. д., а также прочая деятельность государствен-
ных и гражданских нотариусов, судебных приставов, третейских судей, ревизоров и 
судебных распорядителей имуществом. В данный подраздел также включены услуги 
в области составления счетов и бухгалтерского учета, такие как аудит бухгалтерской 
отчетности, подготовка финансовых отчетов и ведение бухгалтерских книг.

691 Деятельность в области права

См. подгруппу 6910.

6910 Деятельность в области права

В данную подгруппу включены:

представление интересов одной стороны, выступающей против другой стороны,  —
в судах или других судебных органах или же в иных случаях лицами, которые 
являются членами коллегии адвокатов, или же под их наблюдением:

консультации и представительство при рассмотрении гражданских дел �

консультации и представительство при рассмотрении уголовных дел �

консультации и представительство при рассмотрении трудовых споров  �

консультирование по общим вопросам, подготовка юридических документов: —

учредительных договоров, договоров о партнерстве или аналогичных доку- �
ментов, связанных с созданием компании
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патентов и авторских прав �

подготовка актов, завещаний, договоров доверительного управления и т. д. �
прочая деятельность государственных нотариусов и гражданских нотариусов,  —
судебных приставов, третейских судей, ревизоров и судебных распорядителей 
имуществом

В данную подгруппу не включена:

деятельность судов общей юрисдикции, см. 8423 —

692 Деятельность в области составления счетов, бухгалтерского учета и аудита; 
консультации по вопросам налогообложения

См. подгруппу 6920.

6920 Деятельность в области составления счетов, бухгалтерского учета и аудита; 
консультации по вопросам налогообложения

В данную подгруппу включены:

оформление коммерческих сделок между коммерческими или другими пред- —
приятиями

подготовка или аудит финансовых счетов —

анализ счетов и подтверждение их точности —

подготовка для частных лиц или предприятий деклараций о подоходном налоге —

консультативные услуги и представительство от имени клиентов перед налого- —
выми органами

В данную подгруппу не включены:

услуги по обработке и табулированию данных, см. 6311 —

консультации по вопросам управления, например относительно разработки  —
систем учета, программ учета затрат, процедур контроля исполнения сметы, 
см. 7020

инкассирование векселей, см. 8291 —

70 Деятельность головных офисов, консультации по вопросам управления

Данный подраздел охватывает предоставление консультаций и помощи коммер-
ческим предприятиям и прочим организациям по вопросам управления, таким как 
стратегическое и организационное планирование; финансовое планирование и 
составление бюджета; цели и политика в сфере маркетинга; политика, практика и 
планирование в области людских ресурсов; планирование производства и проце-
дур контроля. Данный подраздел также включает надзор за другими подразделе-
ниями одной и той же компании или предприятия и управление ими, то есть дея-
тельность головных офисов.

701 Деятельность головных офисов

См. подгруппу 7010.

7010 Деятельность головных офисов

Данная подгруппа включает надзор за другими подразделениями компании или 
предприятия и управление ими; осуществление роли органа стратегического или 
организационного планирования и принятия решений компании или предприятия; 
выполнение функций оперативного контроля и управления текущей деятельностью 
связанных с ними предприятий.
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В данную подгруппу включена деятельность:

головных офисов —

централизованных административных офисов —

корпоративных офисов —

районных и региональных офисов —

управляющих офисов дочерних компаний —

В данную подгруппу не включена:

деятельность холдинговых компаний, не осуществляющих управленческие функ- —
ции, см. 6420

702 Консультации по вопросам управления

См. подгруппу 7020.

7020 Консультации по вопросам управления

Данная подгруппа включает предоставление консультаций, рекомендаций и практи-
ческой помощи коммерческим предприятиям и прочим организациям по вопросам 
управления, таким как стратегическое и организационное планирование; области 
принятия решений финансового характера; цели и политика в сфере маркетинга; 
политика, практика и планирование в области людских ресурсов; планирование 
производства и процедур контроля.

Предоставление таких коммерческих услуг может включать консультирование, 
выдачу рекомендаций и оказание практической помощи коммерческим предприя-
тиям и государственным организациям, в том числе:

деятельность в области связей с общественностью и коммуникации —

лоббистская деятельность —
разработка методов и процедур учета, программ учета затрат, процедур контроля  —
выполнения сметы
консультации и помощь коммерческим предприятиям и государственным орга- —
низациям в области планирования, организационных мер, обеспечения эффек-
тивности и контроля, информации по вопросам управления и т. д.

В данную подгруппу не включены:

разработка компьютерных программ для систем учета, см. 6201 —

юридические консультации и представительство, см. 6910 —

деятельность по составлению счетов, бухгалтерскому учету и аудиторская  —
деятельность, а также консультации по вопросам налогообложения, см. 6920

консультативные услуги в области архитектуры, инженерно-технического про- —
ектирования и по другим техническим вопросам, см. 7110, 7490

рекламная деятельность, см. 7310 —

исследование конъюнктуры рынка и проведение опросов общественного мнения,  —
см. 7320

консультативные услуги по размещению или поиску руководящих кадров, см.  —
7810

консультативные услуги в сфере образования, см. 8550 —

71 Деятельность в области архитектуры и гражданского строительства; 
технические испытания и анализ

Данный подраздел включает предоставление услуг в области архитектуры, инже-
нер но-технических услуг, услуг по составлению чертежей, услуг строительного над-
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зора и услуг в области изыскательских и картографических работ. В него включено 
также проведение физических и химических испытаний и прочих испытаний и ана-
лиза материалов и продуктов.

711 Деятельность в области архитектуры и гражданского строительства и 
связанные с этим технические консультации

См. подгруппу 7110.

7110 Деятельность в области архитектуры и гражданского строительства и 
связанные с этим технические консультации

Данная подгруппа включает предоставление услуг в области архитектуры, инже нер-
но-технических услуг, услуг по составлению чертежей, услуг строительного над з о ра, 
услуг в области изыскательских и картографических работ и аналогичных услуг.

В данную подгруппу включены:

консультативные услуги в области архитектуры: —

разработка проекта зданий и составление чертежей �

планировка мелких и крупных городов и их озеленение �

инженерное проектирование (то есть применение физических законов и  —
инженерно-технических принципов при проектировании машин, материалов, 
приборов, сооружений, процессов и систем) и консультирование в таких обла-
стях, как:

машиностроение, технологические процессы и промышленное строительство �

проекты в области гражданского строительства, гидротехнических сооруже- �
ний, транспортных сетей

проекты использования водных ресурсов �

разработка и осуществление проектов в области электроники и электротех- �
ники, горного дела, химической технологии, машиностроения, организации 
производства, системотехники, техники безопасности

управление проектами, связанными со строительством �

разработка проектов по системам кондиционирования воздуха, охлаждению,  —
контролю за санитарно-гигиеническими условиями, борьбе с загрязнением окру-
жающей среды, акустике и т. д.

геофизическая, геологическая и сейсмическая разведка —

геодезические изыскательские работы: —

землемерная деятельность и установление границ участков �

гидрологические изыскания �

исследование подповерхностных слоев грунта �

картографическая деятельность и сбор пространственной информации �

В данную подгруппу не включены:

пробное бурение, связанное с горнодобывающей промышленностью, см. 0910,  —
0990

разработка и издание профильного программного обеспечения, см. 5820, 6201 —

услуги консультантов по вопросам компьютерной техники, см. 6202, 6209 —

технические испытания, см. 7120 —

научные исследования и разработки в инженерно-технической области, см. 7210 —

промышленное проектирование, см. 7410 —

оформление интерьеров, см. 7410 —

аэрофотосъемка, см. 7420 —
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712 Технические испытания и анализ

См. подгруппу 7120.

7120 Технические испытания и анализ

В данную подгруппу включены:

проведение физических и химических испытаний и прочих испытаний и анализа  —
всех видов материалов и продуктов (исключения см. ниже):

акустических и вибрационных испытаний �
анализа состава и чистоты минералов и т. д. �
проверок в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и соот- �
ветствующий контроль за производством пищевых продуктов
испытаний физических характеристик и эксплуатационных качеств материа- �
лов, например испытаний прочности, толщины, долговечности, радиоактивно-
сти и т. д.
испытаний на соответствие техническим условиям и оценки надежности �
испытаний эксплуатационных характеристик смонтированного оборудования:  �
двигателей, автомобилей, электронного оборудования и т. д.
радиографического контроля сварных швов и стыков �
анализа отказов �
исследования и измерений параметров окружающей среды: степени загрязне- �
ния воздуха и воды и т. д.

сертификация продуктов, включая потребительские товары, автомобили, само- —
леты, контейнеры под давлением, атомные станции и т. д.
проведение периодических испытаний автомобилей на безопасность эксплуата- —
ции на дорогах
проведение испытаний с использованием моделей или макетов (например, само- —
летов, судов, плотин и т. д.)
деятельность полицейских лабораторий —

В данную подгруппу не включены:

исследования образцов и проб, взятых у животных, см. 7500 —
медицинские лабораторные исследования, см. 8690 —

72 Научные исследования и разработки

Данный подраздел охватывает три вида деятельности в области научных исследо-
ваний и опытно-конструкторских разработок: 1) фундаментальные исследования: 
экспериментальная или теоретическая работа, предпринимаемая прежде всего с 
целью приобретения новых знаний в области фундаментальных законов, лежащих 
в основе явлений и поддающихся наблюдению фактов, без постановки конкретной 
задачи в области применения или использования, 2) прикладные исследования: 
углубленное изучение, предпринимаемое с целью приобретения новых знаний 
и направленное прежде всего на достижение конкретной практической цели или 
выполнение задачи и 3) экспериментальные разработки: систематическая работа, 
основывающаяся на существующих знаниях, полученных в результате исследова-
ний и/или практического опыта, и направленная на создание новых материалов, 
продуктов или устройств, внедрение новых процессов, систем и услуг, а также на 
существенное совершенствование тех, которые уже созданы или внедрены.

Включенные в данный подраздел научные исследования и разработки разбиты на 
две категории: исследования и разработки в области естественных и технических 
наук; исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук.

В данный раздел не включены исследования конъюнктуры рынка (см. подгруппу 
7320).
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721 Исследования и экспериментальные разработки в области естественных и 
технических наук

См. подгруппу 7210.

7210 Исследования и экспериментальные разработки в области естественных и 
технических наук

В данную подгруппу включены:

научные исследования и экспериментальные разработки в области естественных  —
и технических наук:

научные исследования и разработки в области естественных наук �

научные исследования и разработки в области технических наук и технологий �

научные исследования и разработки в области медицинских наук �

научные исследования и разработки в области биотехнологий �

научные исследования и разработки в области сельскохозяйственных наук �

междисциплинарные научные исследования и разработки преимущественно в  �
области естественных и технических наук

722 Исследования и экспериментальные разработки в области общественных 
и гуманитарных наук

См. подгруппу 7220.

7220 Исследования и экспериментальные разработки в области общественных 
и гуманитарных наук

В данную подгруппу включены:

научные исследования и разработки в области общественных наук —

научные исследования и разработки в области гуманитарных наук —

междисциплинарные научные исследования и разработки преимущественно в  —
области общественных и гуманитарных наук

В данную подгруппу не включены:

исследования конъюнктуры рынка, см. 7320 —

73 Рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка

Данный подраздел охватывает организацию рекламных кампаний и размещение 
такой рекламы в периодических изданиях, газетах, на радио и телевидении или в 
других средствах массовой информации, а также разработку рекламных конструк-
ций и мест.

731 Рекламная деятельность

См. подгруппу 7310.

7310 Рекламная деятельность

Данная подгруппа охватывает предоставление полного спектра рекламных услуг 
(то есть собственными средствами или путем передачи в субподряд), включая кон-
сультирование, креативные услуги, производство рекламных материалов, плани-
рование и покупку рекламного времени и места.
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В данную подгруппу включены:

организация и проведение рекламных кампаний: —

создание и размещение рекламы клиентов в газетах, периодических изданиях,  �
на радио, телевидении, в Интернете и других средствах массовой информации
создание и размещение уличной рекламы, например на афишных тумбах,  �
рекламных щитах, на досках объявлений, в обрамлении; оформление витрин, 
проектирование выставочных залов, распространение рекламных карточек в 
машинах и автобусах и т. д.
представительство в средствах массовой информации, то есть покупка времени  �
и места для рекламы, осуществляемой с помощью средств массовой информа-
ции
воздушная реклама �
распространение или доставка рекламного материала или образцов продук- �
ции
аренда места на щитах для размещения рекламных объявлений и т. д. �
создание стендов и прочих рекламных сооружений и мест �

проведение маркетинговых кампаний и оказание других рекламных услуг,  —
направленных на привлечение и удержание потребителей:

продвижение товаров на рынок �

маркетинг в местах продажи товаров �

рекламная деятельность путем прямой почтовой рассылки �

консультирование по вопросам маркетинга �

В данную подгруппу не включены:

издание рекламных материалов, см. 5819 —

производство рекламных роликов для радио, телевидения и фильмов, см. 5911 —

деятельность по связям с общественностью, см. 7020 —

исследования конъюнктуры рынка, см. 7320 —

деятельность в области графического дизайна, см. 7410 —

рекламная фотография, см. 7420 —

организация конференций и выставок, см. 8230 —

почтовые услуги, см. 8219 —

732 Исследование конъюнктуры рынка и опросы общественного мнения

См. подгруппу 7320.

7320 Исследование конъюнктуры рынка и опросы общественного мнения

В данную подгруппу включены:

изучение потенциальных возможностей рынка, приемлемости продуктов, осве- —
домленности о них и покупательских привычек потребителей в целях содействия 
сбыту и разработки новых видов продуктов, включая статистический анализ 
полученных результатов

изучение общественного мнения по политическим, экономическим и социаль- —
ным вопросам, а также статистический анализ полученных результатов

74 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность

Данный подраздел включает предоставление профессиональных, научных и техни-
ческих услуг (кроме деятельности в области права и бухгалтерского учета; деятель-
ности в области архитектуры и гражданского строительства; технических испытаний 
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и анализа; управленческой деятельности и консультаций по вопросам управления; 
научных исследований и разработок и рекламной деятельности).

741 Специализированная проектно-конструкторская деятельность

См. подгруппу 7410.

7410 Специализированная проектно-конструкторская деятельность

В данную подгруппу включены:

моделирование, связанное с текстильными изделиями, одеждой, обувью, юве- —
лирными изделиями, мебелью и прочими предметами оформления интерьера, 
другими модными товарами, а также прочими бытовыми товарами и предметами 
личного пользования

промышленный дизайн, то есть создание и разработка конструкций и специфика- —
ций, оптимизирующих применение, полезность и внешний вид продуктов, в том 
числе определение материалов, конструкции, механизма, формы, цвета и отделки 
поверхности продукта с учетом эргономических характеристик и потребностей 
человека, безопасности, рыночной привлекательности и эффективности произ-
водства, сбыта, применения и технического обслуживания

деятельность графических дизайнеров —

деятельность специалистов по оформлению интерьера —

В данную подгруппу не включены:

разработка и программирование веб-страниц, см. 6201 —

разработка архитектурных проектов, см. 7110 —

инженерное проектирование, то есть применение физических законов и  —
инженерно-технических принципов при проектировании машин, материалов, 
приборов, сооружений, процессов и систем, см. 7110

разработка театральных декораций и реквизита, см. 9000 —

742 Деятельность в области фотографии

См. подгруппу 7420.

7420 Деятельность в области фотографии

В данную подгруппу включены:

коммерческое и потребительское фотопроизводство: —

портретная фотография для паспортов, изготовление школьных и свадебных  �
фотографий и т. д.

фотография для рекламной, издательской продукции, журналов мод, операций  �
с недвижимостью и целей туризма

аэрофотосъемка �

видеосъемка событий: свадеб, встреч и т. д. �

обработка пленки: —

проявление, печатание и увеличение с негативов или кинопленок, отснятых  �
клиентами

деятельность лабораторий по проявлению фотопленки и печати фотографий �

отделы срочной фотопечати (не являющиеся частью магазинов фототоваров) �

вставка слайдов в рамки �

пересъемка, восстановление или ретуширование фотографий �
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деятельность фотожурналистов —

В данную подгруппу также включено:

микрофильмирование документов —

В данную подгруппу не включены:

обработка кинопленок, связанных с кинематографией и телевидением, см. 5912 —

картографическая и другая деятельность, связанная с пространственной  —
информацией, см. 7110

749 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не вклю-
ченная в другие категории

См. подгруппу 7490.

7490 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не вклю-
ченная в другие категории

Данная подгруппа включает самые разнообразные услуги, обычно предоставляе-
мые коммерческим клиентам. Она охватывает такие виды деятельности, для кото-
рых требуется более высокий уровень профессиональных, научных и технических 
навыков, но которые не включают постоянное осуществление коммерческих функ-
ций и, как правило, являются краткосрочными.

В данную подгруппу включены:

письменный и устный перевод —

брокерские комиссионные операции, то есть организация покупки или продажи  —
мелких или средних коммерческих предприятий, включая профессиональную 
практику, кроме брокерских операций в сфере недвижимости

брокерские операции с патентами (выполняемые с целью продажи или покупки  —
патентов)

услуги по оценке, кроме оценки, производимой в связи с операциями с недви- —
жимым имуществом или страхованием (оценка антиквариата, ювелирной продук-
ции и т. д.)

проверка счетов и информации по ставкам фрахта —

деятельность инженеров-сметчиков —

деятельность в области прогнозирования погоды  —

консультирование по вопросам безопасности —

консультирование в области агрономии —

консультирование в области охраны окружающей среды —

прочее техническое консультирование —

деятельность консультантов, кроме консультантов в области архитектуры, граж- —
данского строительства и управления

В данную подгруппу также включена:

деятельность, осуществляемая агентами и агентствами от имени отдельных лиц,  —
обычно связанная с получением контрактов на участие в кинофильмах, театраль-
ных постановках или других развлекательных или спортивных мероприятиях, а 
также с размещением книг, пьес, предметов изобразительного искусства, фото-
графий и т. п. у издателей, продюсеров и т. д.

В данную подгруппу не включены:

оптовая торговля подержанными автотранспортными средствами через аук- —
ционы, см. 4510

деятельность онлайновых (розничных) аукционов, см. 4791 —



Подробная структура и пояснительные примечания 265

деятельность аукционных домов (розничных), см. 4799 —
деятельность брокеров по операциям с недвижимостью, см. 6820 —
деятельность в области бухгалтерского учета, см. 6920 —
деятельность консультантов по вопросам управления, см. 7020 —
деятельность консультантов по вопросам архитектуры и гражданского строи- —
тельства, см. 7110
деятельность в области инженерного проектирования, см. 7110 —
размещение рекламы и прочая деятельность по созданию рекламных материа- —
лов, см. 7310
создание стендов и прочих рекламных сооружений и мест, см. 7310 —
промышленный дизайн, см. 7410 —
деятельность по организации конференций и торговых выставок, см. 8230 —
деятельность независимых аукционеров, см. 8299 —
управление программами поощрения постоянных клиентов, см. 8299 —
консультирование по вопросам потребительского кредитования и долговых обя- —
зательств, см. 8890
деятельность авторов научно-технической литературы, см. 9000 —
деятельность независимых журналистов, см. 9000 —

75 Ветеринарная деятельность

Данный подраздел охватывает деятельность по контролю и охране здоровья сель-
скохозяйственных животных или домашних животных. Эти услуги предоставляются 
квалифицированными ветеринарами в ветеринарных лечебницах, а также во время 
посещений сельскохозяйственных ферм, питомников или домов, в частных ветери-
нарных кабинетах или в других местах. Сюда включены услуги машин ветеринарной 
скорой помощи.

750 Ветеринарная деятельность

См. подгруппу 7500.

7500 Ветеринарная деятельность

В данную подгруппу включены:

деятельность по контролю и охране здоровья сельскохозяйственных животных —

деятельность по контролю и охране здоровья домашних животных —

Эти услуги предоставляются квалифицированными ветеринарами в ветеринарных 
лечебницах, а также во время посещений сельскохозяйственных ферм, питомников 
или домов, в частных ветеринарных кабинетах или в других местах.

В данную подгруппу также включены:

деятельность ассистентов ветеринаров и другого вспомогательного ветеринар- —
ного персонала
деятельность в области клинической патологии и прочая деятельность в области  —
диагностики в отношении животных
услуги машин ветеринарной скорой помощи —

В данную подгруппу не включены:

услуги по временному содержанию сельскохозяйственных животных без ветери- —
нарного обслуживания, см. 0162

стрижка овец, см. 0162 —

обследование состояния стада, перегонка скота, выпас скота, выхолащивание  —
домашней птицы, см. 0162
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деятельность, связанная с искусственным осеменением, см. 0162 —

услуги по временному содержанию домашних животных без ветеринарного обслу- —
живания, см. 9609

Раздел N 
Деятельность в сфере административных 
и вспомогательных услуг

Данный подраздел охватывает различные виды деятельности, обеспечивающие ведение 
общей коммерческой деятельности. Эти виды деятельности отличаются от видов деятель-
ности, классифицируемых в разделе M, поскольку их основной целью не является передача 
специальных знаний.

77 Деятельность в сфере аренды и лизинга

Данный подраздел охватывает сдачу клиентам в аренду и лизинг материальных и 
нефинансовых нематериальных активов, включая широкую номенклатуру мате-
риальных товаров, таких как автомобили, компьютеры, потребительские товары 
и промышленные машины и оборудование, за вознаграждение в виде периодиче-
ских арендных или лизинговых платежей. Подраздел разбит на следующие части: 
1) аренда автомобилей, 2) аренда (прокат) снаряжения для досуга и отдыха и спор-
тивного инвентаря, а также предметов личного пользования и бытовых товаров, 3) 
лизинг прочих машин и оборудования, которые часто используются для ведения 
коммерческой деятельности, включая прочее транспортное оборудование, и 4) 
лизинг продуктов интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов.

В данный подраздел включен только операционный лизинг.

В данный подраздел не включены финансовый лизинг (см. подгруппу 6491), аренда 
недвижимости (см. раздел L) и аренда оборудования с оператором. Последняя клас-
сифицируется в соответствии с видами деятельности, которые осуществляются с 
помощью такого оборудования, например строительство (раздел F) или транспорт 
(раздел H).

771 Аренда и лизинг автомобилей

См. подгруппу 7710.

7710 Аренда и лизинг автомобилей

В данную подгруппу включены:

аренда и операционный лизинг следующих видов автотранспортных средств: —

легковых автомобилей (без водителя) �

грузовиков, прицепов общего назначения рекреационных транспортных  �
средств

В данную подгруппу не включены:

аренда и лизинг легковых или грузовых автомобилей с водителем, см. 4922, 4923 —

финансовый лизинг, см. 6491 —

772 Аренда и лизинг бытовых товаров и предметов личного пользования

Данная группа включает аренду (прокат) предметов личного пользования и бытовых 
товаров, а также аренду снаряжения для досуга и отдыха и спортивного инвентаря 
и прокат видеокассет. Данные виды деятельности, как правило, включают кратко -



Подробная структура и пояснительные примечания 267

срочную аренду товаров, хотя в некоторых случаях товары могут отдаваться в 
лизинг на более длительные периоды времени.

7721 Аренда и лизинг товаров для досуга и отдыха и спортивного инвентаря

В данную подгруппу включена:

аренда (прокат) снаряжения для досуга и отдыха и спортивного инвентаря: —
прогулочных судов, байдарок, парусных лодок �
велосипедов �
пляжных шезлонгов и зонтов �
прочего спортивного инвентаря �
лыж �

В данную подгруппу не включены:

прокат видеокассет и дисков, см. 7722 —

аренда прочих бытовых товаров и предметов личного пользования, не включен- —
ных в другие категории, см. 7729

прокат снаряжения для отдыха и досуга как неотъемлемая часть деятельности  —
рекреационных объектов, см. 9329

7722 Прокат видеокассет и дисков

В данную подгруппу включен:

прокат видеокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков  —
(DVD) и т. д.

7729 Аренда и лизинг прочих бытовых товаров и предметов личного 
пользования

В данную подгруппу включена:

сдача в аренду/выдача напрокат домашним хозяйствам или предприятиям всех  —
видов бытовых товаров или предметов личного пользования (кроме снаряжения 
для досуга и отдыха и спортивного инвентаря):

текстильных изделий, одежды и обуви �
мебели, изделий из керамики и стекла, кухонной утвари и столовой посуды,  �
бытовых электроприборов и предметов домашнего обихода
ювелирных изделий, музыкальных инструментов, театральных декораций и  �
костюмов
книг, газет и журналов �
машин и оборудования, для самостоятельного использования в домашних  �
условиях или на досуге, например инструментов для домашнего ремонта
цветов и растений �
электронного оборудования для использования в быту �

В данную подгруппу не включены:

аренда легковых автомобилей, грузовиков, прицепов и рекреационных транс- —
портных средств без водителя, см. 7710
аренда (прокат) снаряжения для досуга и отдыха и спортивного инвентаря, см.  —
7721
прокат видеокассет и дисков, см. 7722 —
аренда мотоциклов и домов-автофургонов без водителя, см. 7730 —
аренда канцелярской мебели, см. 7730 —
прокат прачечными белья, рабочей одежды и сопутствующих изделий, см. 9601 —
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773 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных ценностей

См. подгруппу 7730.

7730 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных товаров

В данную подгруппу включены:

аренда и операционный лизинг прочих машин и оборудования (без оператора),  —
которые обычно используются предприятиями в качестве средств производства:

двигателей и турбин �
станков �
оборудования для горных разработок и нефтедобычи �
профессионального радио- и телевизионного оборудования, а также оборудо- �
вания связи
оборудования для производства кинофильмов �
измерительного и контрольного оборудования �
прочего научного оборудования и других машин коммерческого и промышлен- �
ного назначения

аренда и операционный лизинг сухопутных транспортных средств (кроме авто- —
мобилей) без водителя:

мотоциклов, домов-автоприцепов и автофургонов и т. д. �
железнодорожных транспортных средств �

аренда и операционный лизинг оборудования для водного транспорта без опе- —
ратора:

коммерческих лодок и судов �
аренда и операционный лизинг оборудования для воздушного транспорта без  —
оператора:

самолетов �
воздушных шаров, наполняемых горячим воздухом �

аренда и операционный лизинг сельскохозяйственных и лесозаготовительных  —
машин и оборудования без оператора:

аренда изделий, производство которых классифицируется в подгруппе 2821,  �
таких как сельскохозяйственные тракторы и т. д.

аренда и операционный лизинг машин и оборудования для строительства и граж- —
данского строительства без оператора:

грузовых подъемных кранов на автомобильном шасси �
строительных лесов и рабочих платформ, без установки и демонтажа  �

аренда и операционный лизинг канцелярских машин и оборудования без опера- —
тора:

компьютеров и периферийного компьютерного оборудования �
копировальных машин, пишущих машинок и машин для обработки текстов �
счетных машин и оборудования: кассовых аппаратов, электронных калькулято- �
ров и т. д.
канцелярской мебели �

В данную подгруппу также включены:

аренда жилых или офисных модулей —
аренда грузовых контейнеров —
аренда грузовых поддонов —
аренда животных (например, стад, скаковых лошадей) —

В данную подгруппу не включены:

аренда и операционный лизинг сельскохозяйственных и лесозаготовительных  —
машин и оборудования с оператором, см. 0161, 0240
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аренда и операционный лизинг машин и оборудования для строительства и  —
гражданского строительства с оператором, см. подраздел 43
аренда и операционный лизинг оборудования для водного транспорта с операто- —
ром, см. подраздел 50
аренда и операционный лизинг оборудования для воздушного транспорта с опе- —
ратором, см. подраздел 51
финансовый лизинг, см. 6491 —
аренда прогулочных судов, см. 7721 —
прокат велосипедов, см. 7721 —

774 Лизинг интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме 
работ, защищенных авторскими правами

См. подгруппу 7740.

7740 Лизинг продуктов интеллектуальной собственности и аналогичных 
продуктов, кроме работ, защищенных авторскими правами

Данная подгруппа охватывает деятельность, позволяющую другим лицам исполь-
зовать продукты интеллектуальной собственности и аналогичные продукты, за 
что собственнику продукта (то есть держателю актива) выплачивается роялти или 
лицензионный сбор. Лизинг этих продуктов может иметь различные формы, напри-
мер выдача разрешения на тиражирование, использование в последующих процес-
сах или продуктах, управление коммерческими предприятиями по договору фран-
шизы и т. д. Текущие владельцы могут являться или не являться создателями этих 
продуктов.

В данную подгруппу включены:

лизинг продуктов интеллектуальной собственности (кроме работ, защищенных  —
авторскими правами, таких как книги или программное обеспечение)
получение роялти или лицензионных сборов за: —

использование запатентованных объектов �
использование товарных знаков и знаков обслуживания �
использование торговых наименований �
добычу и оценку полезных ископаемых �
договоры франшизы �

В данную подгруппу не включены:

приобретение прав и издательское дело, см. подразделы 58 и 59 —
производство, тиражирование и распространение работ, защищенных автор- —
скими правами (книг, программного обеспечения, кинофильмов), см. подразделы 
58 и 59
сдача внаем недвижимого имущества, см. группу 681 —
лизинг материальных продуктов (активов), см. группы 771,772, 773 —
прокат видеокассет и дисков, см. 7722 —
прокат книг, см. 7729 —

78 Деятельность в области трудоустройства

Данный подраздел охватывает деятельность по составлению списков вакантных 
должностей и направление или определение претендентов на работу в тех случаях, 
когда направляемые или определяемые на работу лица не являются наемными 
работниками агентств по трудоустройству, предоставляющих работников предпри-
ятиям клиентов на ограниченный срок в дополнение к собственным кадрам кли-
ентов, а также деятельность по обеспечению людскими ресурсами и управлению 
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людскими ресурсами других предприятий за вознаграждение или на договорной 
основе. В данный подраздел также включена деятельность по поиску и определе-
нию на должности работников управленческого аппарата и деятельность театраль-
ных агентств по подбору актеров.

В данный раздел не включена деятельность агентов, действующих от имени отдель-
ных театральных и других исполнителей (см. подгруппу 7490).

781 Деятельность агентств по трудоустройству

См. подгруппу 7810.

7810 Деятельность агентств по трудоустройству

Данная подгруппа охватывает деятельность по составлению списков вакантных 
должностей и направлению или определению претендентов на работу в тех слу-
чаях, когда направляемые или определяемые на работу лица не являются наемными 
работниками агентств по трудоустройству.

В данную подгруппу включены:

деятельность по поиску персонала, отбору кандидатов и направлению или опре- —
делению их на работу, в том числе деятельность по поиску и определению на 
должности работников управленческого аппарата

деятельность агентств и бюро по подбору актеров, таких как театральные агент- —
ства по подбору актеров

деятельность агентств по трудоустройству, работающих в онлайновом режиме —

В данную подгруппу не включена:

деятельность агентов или агентств, действующих от имени отдельных теа- —
тральных и других актеров, см. 7490

782 Деятельность агентств по временному трудоустройству

См. подгруппу 7820.

7820 Деятельность агентств по временному трудоустройству

В данную подгруппу включено:

предоставление предприятиям клиентов работников на ограниченные сроки для  —
временного замещения кадровых работников клиентов или в дополнение к ним, 
когда предоставляемые лица являются наемными работниками органа по вре-
менному трудоустройству

Отнесенные к данному подразделу органы не осуществляют прямой надзор за рабо-
той своих сотрудников на объекте клиента.

783 Прочая деятельность по обеспечению людскими ресурсами

См. подгруппу 7830.

7830 Прочая деятельность по обеспечению людскими ресурсами

В данную подгруппу включено:

обеспечение предприятий клиентов людскими ресурсами —

Обеспечение предприятий людскими ресурсами, как правило, осуществляется на 
долгосрочной или постоянной основе, и классифицируемые в данном подразделе 
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органы могут выполнять широкий круг обязанностей по поиску и управлению люд-
скими ресурсами, связанных с предоставлением таких услуг.

Отнесенные к данному подразделу органы предоставляют работодателю услуги по 
ведению кадровой отчетности в целях начисления заработной платы, налогообло-
жения и по другим финансовым и кадровым вопросам, однако они не отвечают за 
руководство работниками и надзор за их работой.

В данную подгруппу не включены:

выполнение функций обеспечения людскими ресурсами наряду с контрольными  —
функциями или текущим управлением предприятием, см. подгруппу, соответ-
ствующую виду экономической деятельности данного предприятия

предоставление людских ресурсов для временного замещения кадровых работни- —
ков клиентов или в дополнение к ним, см. 7820

79 Деятельность бюро путешествий и туристических агентств; услуги по 
бронированию и связанные с этим виды деятельности

Данный подраздел охватывает деятельность по продаже населению и коммерче-
ским клиентам туристических, экскурсионных, транспортных и гостиничных услуг, 
а также деятельность по организации и формированию туров, реализуемых через 
бюро путешествий или напрямую агентами, такими как туристические агентства, а 
также предоставление прочих связанных с поездками услуг, включая услуги брони-
рования. Также включены деятельность экскурсоводов и рекламная деятельность 
в сфере туризма.

791 Деятельность бюро путешествий и туристических агентств

Данная группа включает деятельность бюро, преимущественно осуществляющих 
продажу туристических, экскурсионных, транспортных и гостиничных услуг населе-
нию и коммерческим клиентам, а также деятельность по организации и формирова-
нию туров, реализуемых через бюро путешествий или напрямую агентами, такими 
как туристические агентства.

7911 Деятельность бюро путешествий

В данную подгруппу включена:

деятельность агентств, преимущественно осуществляющих продажу туристиче- —
ских, экскурсионных, транспортных и гостиничных услуг населению и коммерче-
ским клиентам

7912 Деятельность туристических агентств

В данную подгруппу включена:

деятельность по организации и формированию туров, реализуемых через бюро  —
путешествий или напрямую туристическими агентствами. Тур может включать все 
или любые из следующих услуг:

транспорт �
размещение �
питание �
посещение музеев, историко-культурных объектов, театральных или музыкаль- �
ных постановок, спортивных мероприятий

799 Прочие услуги по бронированию и связанные с этим виды деятельности

См. подгруппу 7990.
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7990 Прочие услуги по бронированию и связанные с этим виды деятельности

В данную подгруппу включены:

предоставление прочих услуг по бронированию, связанных с поездками: —

бронирование транспорта, гостиниц, ресторанов, услуги по аренде автомобиля,  �
бронирование билетов на развлекательные и спортивные мероприятия и т. д.

предоставление услуг обмена в рамках договоров таймшера —

деятельность по продаже билетов на театральные, спортивные и прочие зре- —
лищно-развлекательные мероприятия

оказание услуг помощи туристам: —

предоставление справочно-информационных услуг туристам �

деятельность экскурсоводов �

рекламная деятельность в сфере туризма —

В данную подгруппу не включены:

деятельность бюро путешествий и туристических агентств, см. 7911, 7912 —

организация и обеспечение проведения таких мероприятий, как встречи, кон- —
грессы и конференции, см. 8230

80 Деятельность по обеспечению безопасности и расследованиям

Данный подраздел охватывает услуги, связанные с обеспечением безопасности, 
такие как услуги по расследованиям и сыску, охране и патрулированию, инкассации 
и доставке денежных средств, платежных документов и ценностей соответствующим 
персоналом с использованием оборудования для охраны такого имущества в про-
цессе транспортировки; обслуживание электронных систем безопасности, таких как 
системы пожарной и охранной сигнализации, когда деятельность сводится в основ-
ном к дистанционному контролю за такими системами, но часто включает также 
услуги по их продаже, установке и ремонту. Если последние упомянутые услуги пре-
доставляются по отдельности, то они исключаются из данного подраздела и класси-
фицируются в разделах розничной торговли, строительства и т. д.

801 Деятельность по обеспечению безопасности частных лиц и имущества

См. подгруппу 8010.

8010 Деятельность по обеспечению безопасности частных лиц и имущества

Данная подгруппа включает предоставление одного или нескольких следующих 
видов услуг: охрана и патрулирование, инкассация и доставка денежных средств, 
платежных документов и ценностей соответствующим персоналом с использова-
нием оборудования для охраны такого имущества в процессе транспортировки.

В данную подгруппу включены:

услуги бронированных автомобилей —

услуги телохранителей —

услуги проверки на детекторах лжи —

услуги снятия отпечатков пальцев —

услуги по обеспечению безопасности —

В данную подгруппу не включена:

деятельность в области охраны общественного порядка и безопасности, см.  —
8423
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802 Деятельность по обслуживанию систем безопасности

См. подгруппу 8020.

8020 Деятельность по обслуживанию систем безопасности

В данную подгруппу включены:

контроль или дистанционный контроль за электронными системами безопасно- —
сти, такими как системы пожарной и охранной сигнализации, включая их техни-
ческое обслуживание

установка, ремонт, восстановление и регулировка механических и электронных  —
запорных устройств, сейфов и защищенных хранилищ

Осуществляющие эти виды деятельности предприятия могут также заниматься 
продажей таких систем безопасности, механических или электронных запорных 
устройств, сейфов и защищенных хранилищ.

В данную подгруппу не включены:

установка систем безопасности, таких как системы пожарной и охранной сигна- —
лизации, без последующего контроля за ними, см. 4321

продажа систем безопасности, механических или электронных запорных  —
устройств, сейфов и защищенных хранилищ без контроля за ними, установки и 
технического обслуживания, см. 4759

консультанты по вопросам безопасности, см. 7490 —

деятельность в области охраны общественного порядка и безопасности, см.  —
8423

предоставление услуг изготовления дубликатов ключей, см. 9529 —

803 Деятельность по расследованиям

См. подгруппу 8030.

8030 Деятельность по расследованиям

В данную подгруппу включены:

предоставление услуг по расследованиям и сыску —

деятельность частных детективов независимо от типа клиентов или целей рас- —
следования

81 Обслуживание зданий и ландшафтные работы

Данный подраздел включает предоставление целого ряда общих вспомогательных 
услуг, таких как предоставление комплексных услуг на объектах клиента, уборка 
внутри и снаружи зданий всех типов, очистка промышленного оборудования, мытье 
поездов, автобусов, самолетов и т. д., очистка автоцистерн и трюмов морских тан-
керов, деятельность по дезинфекции и дезинсекции зданий, судов, поездов и т. д., 
мытье бутылочной тары, уборка улиц, удаление снега и льда, предоставление услуг 
по уходу за ландшафтом и обслуживанию ландшафтных территорий, и в том числе и 
совместно с разработкой ландшафтных планов и/или строительством (то есть мон-
тажом) проходов, заградительных стен, помостов, заборов, прудов и аналогичных 
сооружений.

811 Комплексное обслуживание различных объектов

См. подгруппу 8110.
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8110 Комплексное обслуживание различных объектов

В данную подгруппу включено:

предоставление комплексных услуг на объектах клиента, таких как общая уборка  —
и обслуживание внутренних помещений, вывоз мусора, услуги охраны и обеспе-
чения безопасности, доставка почты, услуги портье, прачечных и другие услуги, 
связанные с обеспечением функционирования помещений

Отнесенные к данному подразделу предприятия предоставляют персонал для осу-
ществления всех указанных вспомогательных услуг, но не занимаются основной 
коммерческой или иной деятельностью клиента и не несут за нее ответственность.

В данную подгруппу не включены:

предоставление только одной из вспомогательных услуг (например, общая  —
уборка внутренних помещений) или выполнение только одной функции (напри-
мер, отопление), см. соответствующую подгруппу в зависимости от предо-
ставляемой услуги
предоставление управленческого и обслуживающего персонала для полного обес- —
печения деятельности предприятия клиента, такого как гостиница, ресторан, 
рудник или больница, см. подгруппу соответствующего предприятия
непосредственное управление компьютерными системами и/или центрами  —
обработки данных клиента и их эксплуатация, см. 6202
управление деятельностью исправительных учреждений за вознаграждение или  —
на договорной основе, см. 8423

812 Деятельность по чистке и уборке

Данная группа включает услуги по общей уборке внутренних помещений всех типов 
зданий, уборку снаружи зданий, специализированную уборку зданий или про-
чие специализированные виды очистки, очистку промышленного оборудования, 
очистку автоцистерн и трюмов морских танкеров, услуги по дезинфекции и дезин-
секции зданий и промышленного оборудования, мытье бутылочной тары, уборку 
улиц, удаление снега и льда.

В данную группу не включены:

борьба с сельскохозяйственными вредителями, см. 0161 —
уборка новых зданий непосредственно после строительства, см. 4330 —
паровая чистка, чистка пескоструйными аппаратами и т. д. внешней стороны  —
зданий, см. 4390
мытье ковров и ковриков, чистка занавесей и штор, см. 9601 —

8121 Общая чистка и уборка зданий

В данную подгруппу включены:

общая (неспециализированная) уборка всех типов зданий, таких как: —

административные здания �

жилые дома �

заводы и фабрики �

магазины �

учреждения �

общая (неспециализированная) уборка прочих помещений для коммерческой и  —
профессиональной деятельности и многоквартирных жилых домов

Эта деятельность охватывает в основном уборку внутренних помещений, хотя она 
может включать чистку или мойку связанных с ними внешних элементов, таких как 
окна или галереи.
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В данную подгруппу не включены:

специализированные виды уборки внутренних помещений, такие как чистка печ- —
ных труб, каминов, печей, мусоросжигателей, бойлеров, вентиляционных шахт и 
вытяжных вентиляторов, см. 8129

8129 Прочая деятельность по чистке и уборке зданий и промышленных 
объектов

В данную подгруппу включены:

уборка снаружи зданий всех типов, в том числе административных зданий,  —
фабрик, магазинов, учреждений, а также других коммерческих и профессиональ-
ных помещений и многоквартирных жилых домов

специализированные виды уборки зданий, такие как мытье окон, чистка печ- —
ных труб, каминов, печей, мусоросжигателей, бойлеров, вентиляционных шахт и 
вытяжных вентиляторов

услуги по чистке и обслуживанию плавательных бассейнов —

очистка промышленного оборудования —

мытье бутылочной тары —

мытье поездов, автобусов, самолетов и т. д. —

очистка автоцистерн и трюмов морских танкеров —

услуги по дезинфекции и дезинсекции —

уборка улиц, удаление снега и льда —

прочие услуги по уборке зданий и промышленных объектов, не включенные в  —
другие категории

В данную подгруппу не включены:

борьба с сельскохозяйственными вредителями, см. 0161 —

очистка систем канализации и сточных труб, см. 3700 —

чистка и мойка автомобилей, см. 4520 —

813 Уход за ландшафтом и обслуживание ландшафтных территорий

См. подгруппу 8130.

8130 Уход за ландшафтом и обслуживание ландшафтных территорий

В данную подгруппу включены:

высаживание, уход и обслуживание: —

парков и садов для: �

частного и государственного жилищного строительства à

зданий, находящихся в частичной и полной государственной собственности  à
(школы, больницы, административные здания, церкви и т. д.)

муниципальных земель (парки, зеленые зоны, кладбища и т. д.) à

озеленения транспортных магистралей (дороги, железнодорожные и трам- à
вайные линии, водные пути, порты)

промышленных и коммерческих зданий à

озеленение: �

зданий (сады на крышах, озеленение фасадов, крытые сады) à

спортивных площадок (например, футбольных полей, полей для гольфа и  à
т. д.), площадок для игр, лужаек для принятия солнечных ванн и других пар-
ковых зон отдыха
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водных пространств со стоячей и проточной водой (бассейны, другие зоны  à
увлажнения, пруды, плавательные бассейны, канавы, судоходные каналы, 
системы стока с полей)

посадка растений для защиты от шума, ветра, эрозии, визуального обзора и  �
ослепления транспортными средствами

В данную подгруппу также включен:

уход за земельными угодьями для сохранении их в надлежащем состоянии с эко- —
логической точки зрения

В данную подгруппу не включены:

коммерческое производство и высадка в грунт для коммерческого выращивания  —
растений, деревьев, см. подразделы 01 и 02
деятельность растениеводческих питомников (кроме лесопитомников), см.  —
0130
поддержание земельных угодий в надлежащем состоянии для сельскохозяйствен- —
ного использования, см. 0161
строительные работы в целях ландшафтной архитектуры, см. раздел F —
деятельность в области ландшафтного проектирования и архитектуры, см.  —
7110
деятельность ботанических садов, см. 9103 —

82 Деятельность по предоставлению офисных административных и 
вспомогательных услуг и прочие виды коммерческой вспомогательной 
деятельности

Данный подраздел включает предоставление широкого спектра повседневных 
офисных административных услуг, а также осуществление обычных вспомога-
тельных функций для других предприятий за вознаграждение или на договорной 
основе.

Данный подраздел также включает все обычно предоставляемые предприятиям 
вспомогательные услуги, не включенные в другие категории.

Отнесенные к данному подразделу предприятия не предоставляют обслуживающий 
персонал для полного обеспечения деятельности того или иного предприятия.

821 Деятельность по предоставлению офисных административных и 
вспомогательных услуг

Данная группа включает предоставление широкого спектра повседневных офисных 
административных услуг, таких как финансовое планирование, выставление счетов 
и ведение отчетности, распределение персонала и физических ресурсов и логис-
тика, для других предприятий за вознаграждение или на договорной основе.

Данная группа также включает оказание другим предприятиям за вознаграждение 
или на договорной основе вспомогательных услуг, представляющих собой обычные 
вспомогательные функции, которые предприятия и организации традиционно осу-
ществляют самостоятельно.

Отнесенные к данной группе предприятия не предоставляют обслуживающий пер-
сонал для полного обеспечения деятельности того или иного предприятия. Пред-
приятия, осуществляющие один конкретный вид указанной деятельности, класси-
фицируются в соответствии с данным видом деятельности.

8211 Деятельность по предоставлению комплексных офисных админи стра-
тивных услуг

В данную подгруппу включено:
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предоставление комплексных повседневных офисных административных услуг,  —
таких как прием посетителей, финансовое планирование, выставление счетов и 
ведение отчетности, распределение персонала и физических ресурсов (почтовые 
услуги) и логистика, для других предприятий за вознаграждение или на договор-
ной основе.

В данную подгруппу не включены:

предоставление обслуживающего персонала для полного обеспечения деятель- —
ности предприятия, см. подгруппу в соответствии с осуществляемым видом 
коммерческой или иной деятельности

предоставление услуг только по одному конкретному виду указанной деятельно- —
сти, см. подгруппу в соответствии с данным конкретным видом деятельности

8219 Фотокопирование, подготовка документов и прочая специализированная 
вспомогательная офисная деятельность

Данная подгруппа включает различные услуги по копированию, подготовке доку-
ментов и специализированную вспомогательную офисную деятельность. Включен-
ная сюда деятельность по копированию/распечатке документов охватывает только 
краткосрочные печатные работы.

В данную подгруппу включены:

подготовка документов —

редактирование и чтение корректуры документов —

набор на клавиатуре, обработка текста или подготовка публикаций с использова- —
нием настольных редакционно-издательских средств

вспомогательные секретарские услуги —

расшифровка записанных на носителях документов и прочие секретарские  —
услуги

написание писем и резюме —

предоставление услуг по аренде почтовых ящиков и других почтовых услуг (кроме  —
прямой почтовой рассылки рекламных материалов)

фотокопирование —

изготовление дубликатов —

светокопирование —

прочие услуги по копированию документов без предоставления услуг печати,  —
таких как офсетная печать, срочная печать, цифровая печать, предпечатные 
услуги

В данную подгруппу не включены:

печать документов (офсетная печать, срочная печать и т. д.), см. 1811 —

прямая почтовая рассылка рекламных материалов, см. 7310 —

специализированные стенотипные услуги, такие как стенотипирование судеб- —
ных заседаний, см. 8299

государственные стенографические услуги, см. 8299 —

822 Деятельность телефонных информационных центров

См. подгруппу 8220.

8220 Деятельность телефонных информационных центров

В данную подгруппу включены:
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деятельность телефонных центров по обработке входящих звонков от клиен- —
тов с использованием операторов, автоматических систем адресации звонков, 
компьютерно-телефонных интегрированных сетей, интерактивных систем ответа 
на телефонные звонки или аналогичных методов получения заказов, предостав-
ления информации о продуктах, обработки просьб клиентов о помощи или обра-
ботки жалоб клиентов

деятельность телефонных центров исходящих звонков, использующих аналогич- —
ные методы для продажи или сбыта товаров или услуг потенциальным клиентам, 
проведения исследований конъюнктуры рынков, опросов общественного мне-
ния и аналогичных видов деятельности для клиентов

823 Организация конференций и выставок

См. подгруппу 8230.

8230 Организация конференций и выставок

В данную подгруппу включены:

организация, реклама и/или управление проведением таких мероприятий,  —
как промышленные выставки и выставки-ярмарки, конгрессы, конференции и 
встречи, включая или не включая обеспечение персонала и управление персона-
лом для работы в местах проведения указанных мероприятий

829 Деятельность по предоставлению вспомогательных коммерческих услуг, 
не включенная в другие категории

Данная группа охватывает деятельность агентств по сбору платежей, кредитных 
бюро, а также все вспомогательные услуги, предоставляемые предприятиям, кото-
рые не включены в другие категории.

8291 Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро

В данную подгруппу включены:

сбор платежей в рамках взыскания убытков и перевод клиентам собранных пла- —
тежей, например услуги оплаты по счетам или взыскания задолженности

сбор информации, такой как кредитная история или сведения о трудовой дея- —
тельности отдельных лиц и кредитная история компаний, и предоставление этой 
информации финансовым учреждениям, розничным торговым фирмам и другим 
компаниям, которым требуется оценка кредитоспособности данных лиц и ком-
паний

8292 Деятельность в области упаковывания

В данную подгруппу включена:

деятельность в области упаковывания, осуществляемая за вознаграждение или  —
на договорной основе, включающая или не включающая автоматизированные 
процессы:

розлив жидкостей, включая напитки и пищевые продукты, в бутылочную тару �

упаковывание твердых продуктов (укладка в блистерные упаковки, обертыва- �
ние в фольгу и т. д.)

безопасное упаковывание фармацевтических препаратов �

этикетирование, штамповка и маркировка �

упаковывание в пакеты и подарочная упаковка �
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В данную подгруппу не включены:

производство безалкогольных напитков и минеральной воды, см. 1104 —

деятельность в области упаковывания, связанная с перевозкой, см. 5229 —

8299 Прочая деятельность по предоставлению вспомогательных коммерческих 
услуг, не включенная в другие категории

В данную подгруппу включены:

обеспечение ведения стенографических отчетов и стенотипирования в ходе  —
судебных процессов и последующая расшифровка записанных материалов, 
например:

подготовка стенограмм судебных заседаний или услуги стенотипирования �
государственные стенографические услуги �

обеспечение субтитров в режиме реального времени (то есть синхронно) в ходе  —
прямых телевизионных репортажей с совещаний, конференций
услуги штрихового кодирования адресов —
услуги нанесения штриховых кодов —
услуги по организации мероприятий по сбору средств за вознаграждение или на  —
договорной основе
услуги предварительной сортировки почты —
услуги взыскания заложенного имущества —
услуги сбора монет из парковочных счетчиков —
деятельность независимых аукционистов —
управление программами поощрения постоянных клиентов —
прочие вспомогательные услуги, обычно предоставляемые предприятиям, не  —
включенные в другие категории

В данную подгруппу не включены:

предоставление услуг расшифровки записанных на носителях документов, см.  —
8219
предоставление услуг по наложению титров или субтитров на кино- и видео- —
пленку, см. 5912

Раздел O 
Государственное управление и оборона;  
обязательное социальное страхование

Данный раздел охватывает деятельность правительственного характера, обычно выполняе-
мую государственными органами управления. Сюда включены принятие и судебное толко-
вание законов и соответствующих подзаконных актов, а также управление основанными 
на них программами, законодательная деятельность, налогообложение, национальная 
оборона, обеспечение общественного порядка и безопасности, иммиграционные службы, 
международные отношения и осуществление правительственных программ. Данный раз-
дел также включает деятельность в сфере обязательного социального страхования.

Однако юридический или институциональный статус сам по себе не является определяю-
щим фактором для отнесения той или иной деятельности к данному разделу — такая дея-
тельность должна иметь характер, указанный в предыдущем абзаце. Это означает, что виды 
деятельности, классифицированные по другим категориям МСОК, не относятся к данному 
разделу, даже если они осуществляются государственными органами. Например, управле-
ние системой школьного образования (то есть разработка нормативных положений, про-
ведение проверок, составление учебных планов) относится к данному разделу, а препо-
давание как таковое к нему не относится (см. раздел P); тюремная больница или военный 
госпиталь классифицируются как организации здравоохранения (см. раздел Q). Аналогич-
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ным образом, некоторые отнесенные к данному разделу виды деятельности могут выпол-
няться негосударственными учреждениями.

84 Государственное управление и оборона; обязательное социальное 
страхование

См. раздел O.

841 Управление государством и социально-экономическая политика общества

Данная группа включает общее государственное управление (например, органы 
исполнительной, законодательной, финансовой власти всех уровней) и надзор в 
области социальной и экономической политики.

8411 Все аспекты деятельности в области управления на государственном 
уровне

В данную подгруппу включены:

исполнительные и законодательные функции управления центральных, регио- —
нальных и местных органов
управление и контроль в области налогово-бюджетной политики: —

осуществление налогообложения �
взимание пошлин и налогов на товары и рассмотрение фактов нарушений в  �
налоговой сфере
управление в области таможенной политики  �

исполнение бюджета и управление государственными фондами и государствен- —
ными долгами:

привлечение и получение денежных средств и контроль над их расходова- �
нием

руководство политикой в области общих (гражданских) исследований и разрабо- —
ток и связанными с ними фондами
руководство со стороны государственных органов разного уровня всеми аспек- —
тами экономического и социального планирования, деятельностью статистиче-
ских служб

В данную подгруппу не включены:

эксплуатация зданий, принадлежащих государству или занимаемых государ- —
ственными организациями, см. 6810, 6820
руководство политикой в области исследований и разработок, предназначенных  —
для повышения личного благосостояния людей, и связанными с ними фондами, см. 
8412
руководство политикой в области исследований и разработок, предназначен- —
ных для повышения экономической эффективности и конкурентоспособности, 
см. 8413
руководство исследованиями и разработками в области обороны и связанными  —
с ними фондами, см. 8422
управление государственными архивами, см. 9101 —

8412 Регулирование деятельности по предоставлению услуг здравоохранения, 
образования, культуры и прочих социальных услуг, кроме социального 
страхования

В данную подгруппу включены:

государственное руководство программами, предназначенными для повышения  —
личного благосостояния людей, в следующих областях:



Подробная структура и пояснительные примечания 281

здравоохранение �
образование �
культура �
спорт �
отдых �
окружающая среда �
жилищное строительство �
сфера социальных услуг �

государственное руководство политикой в области исследований и разработок и  —
связанными с ними фондами

В данную подгруппу также включены:

спонсорское участие в организации отдыха и культурных мероприятий —

распределение государственных пособий среди творческих работников —

руководство программами обеспечения питьевой водой —

руководство деятельностью по сбору и удалению отходов —

руководство программами по защите окружающей среды —

руководство программами жилищного строительства —

В данную подгруппу не включены:

системы канализации, удаление отходов и меры по восстановлению окружающей  —
среды, см. подразделы 37, 38, 39

деятельность по обязательному социальному страхованию, см. 8430 —

деятельность в области образования, см. подраздел 85 —

деятельность, связанная с охраной здоровья человека, см. подраздел 86 —

деятельность библиотек и архивов (находящихся в частном, общественном или  —
государственном управлении), см. 9101

деятельность музеев и других культурных учреждений, см. 9102 —

спортивная деятельность и прочая деятельность по организации развлечений  —
и отдыха, см. подраздел 93

8413 Регулирование и содействие развитию более эффективной коммерческой 
деятельности

В данную подгруппу включены:

государственное управление и регулирование, в том числе выделение субсидий,  —
в различных секторах экономики:

сельском хозяйстве �

землепользовании �

эксплуатации энергетических и ископаемых ресурсов �

инфраструктуре �

транспорте �

связи �

гостиничном бизнесе и туризме �

оптовой и розничной торговле �

руководство политикой в области исследований и разработок и связанных с ними  —
фондами, предназначенными для повышения экономической эффективности

руководство общими вопросами, касающимися трудовых отношений —

осуществление политики по региональному развитию, например мер по сокра- —
щению безработицы
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В данную подгруппу не включена:

деятельность по проведению исследований и экспериментальных разработок,  —
см. подраздел 72

842 Предоставление услуг обществу в целом

Данная группа охватывает международные отношения, оборонную деятельность, 
деятельность в области охраны общественного порядка и безопасности.

8421 Международные отношения

В данную подгруппу включены:

руководство деятельностью и функционирование министерства иностранных  —
дел, а также дипломатических и консульских миссий, размещенных за границей 
или при отделениях международных организаций

руководство деятельностью, функционирование и поддержка информационных  —
и культурных служб, сфера деятельности которых распространяется за пределы 
национальных границ

помощь иностранным государствам, направляемая или не направляемая через  —
международные организации

предоставление военной помощи иностранным государствам —

руководство в области внешней торговли, международных финансов и иностран- —
ной технической помощи

В данную подгруппу не включены:

международные услуги по ликвидации последствий катастроф или оказанию  —
помощи беженцам в результате конфликтов, см. 8890

8422 Оборонная деятельность

В данную подгруппу включены:

руководство, контроль и регулирование, осуществляемые в области обороны  —
и вооруженных сил — сухопутных, морских, воздушных и космических — в том 
числе:

боевые силы армии, военно-морского флота и авиации �

инженерные войска, транспортные войска, связь, разведка, материально- �
техническое обеспечение, личный состав штабов и другие небоевые силы и 
соединения

резервные и вспомогательные силы обороны �

тыловое обеспечение вооруженных сил (обеспечение материальной части,  �
инженерно-технической части, снабжения и т. д.)

деятельность в области медицинского обслуживания личного состава воору- �
женных сил в полевых условиях

управление силами гражданской обороны, их функционирование и поддержка —

содействие в разработке планов действий в чрезвычайных обстоятельствах и  —
проведение учений, в которых принимают участие гражданские учреждения и 
население

руководство исследованиями и разработками оборонного характера и связан- —
ными с ними фондами

В данную подгруппу не включены:

деятельность по проведению исследований и экспериментальных разработок,  —
см. подраздел 72
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предоставление военной помощи иностранным государствам, см. 8421 —

деятельность военных трибуналов, см. 8423 —

обеспечение запасов для внутреннего использования в чрезвычайных обстоя- —
тельствах в случае стихийных бедствий в мирное время, см. 8423

деятельность в области образования, осуществляемая военными школами, учи- —
лищами и академиями, см. 8530

деятельность военных госпиталей, см. 8610 —

8423 Деятельность в области охраны общественного порядка и безопасности

В данную подгруппу включены:

руководство деятельностью и функционирование регулярных и вспомогатель- —
ных полицейских сил, финансируемых органами государственной власти, пор-
товых и пограничных полицейских сил, сил береговой охраны и других специ-
альных полицейских сил, включая деятельность по регулированию дорожного 
движения, регистрации иностранных граждан, функционирование полицейских 
лабораторий и ведение отчетности арестов

тушение пожаров и предупреждение пожаров: —

руководство деятельностью и функционирование регулярных и вспомогатель- �
ных пожарных бригад в области предупреждения и тушения пожаров, спасения 
людей и животных, оказания помощи при стихийных бедствиях, наводнениях, 
дорожно-транспортных происшествиях и т. д.

руководство деятельностью и функционирование административных граждан- —
ских и уголовных судов, военных трибуналов и судебно-правовой системы, в том 
числе юридическое представительство и консультации от имени правительства 
или от имени других лиц, если они обеспечиваются правительственными денеж-
ными средствами или услугами

вынесение судебных решений и толкование закона —

арбитражное разбирательство гражданских дел —

управление тюрьмами и предоставление услуг в области исправительных мер,  —
включая услуги по реабилитации, независимо от того, осуществляется ли эта дея-
тельность государственными учреждениями или частными учреждениями за воз-
награждение или на договорной основе

обеспечение запасов для внутреннего использования в чрезвычайных обстоя- —
тельствах в случае стихийных бедствий в мирное время

В данную подгруппу не включены:

услуги по защите лесов от пожаров и тушению лесных пожаров, см. 0240 —

услуги по тушению пожаров на нефтяных и газовых месторождениях, см. 0910 —

услуги по тушению пожаров и предупреждению пожаров в аэропортах, оказывае- —
мые неспециализированными подразделениями, см. 5223

консультации и представительство в гражданских, уголовных и других делах, см.  —
6910

деятельность полицейских лабораторий, см. 7120 —

руководство и регулирование в области вооруженных сил, см. 8422 —

деятельность тюремных школ, см. подраздел 85 —

деятельность тюремных больниц, см. 8610 —

843 Деятельность в области обязательного социального страхования

См. подгруппу 8430.
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8430 Деятельность в области обязательного социального страхования

В данную подгруппу включено:

финансирование предоставляемых правительством программ социального стра- —
хования и руководство ими:

страхование от болезни, несчастного случая и безработицы �

пенсии по случаю выхода в отставку �

программы по компенсации потери дохода из-за рождения ребенка, времен- �
ной нетрудоспособности, вдовства и т. д.

В данную подгруппу не включены:

необязательное социальное страхование, см. 6530 —

предоставление услуг по социальному обеспечению и прочих социальных услуг  —
(без обеспечения проживания), см. 8810, 8890

Раздел P 
Образование

Данный подраздел охватывает образование любой ступени и обучение любой профессии, 
устным или письменным способом, а также по радио и телевидению или с использованием 
других средств связи. Сюда включены образование, предоставляемое различными учрежде-
ниями, входящими в систему регулярного школьного образования разного уровня, а также 
образование для взрослых, программы обучения грамоте и т. д. Также включены военные 
школы и академии, тюремные школы и т. д. соответствующего уровня. Раздел охватывает как 
государственное, так и частное образование.

На каждой ступени начального образования соответствующие классы включают специаль-
ное образование для учащихся с физическими или умственными недостатками.

Разбивка на категории в данном подразделе основывается на ступенях образования, пред-
ложенных в МСКО-1997. Деятельность учебных заведений, предоставляющих образование 
ступеней 0 и 1 МСКО, отнесена к группе 851, ступеней 2 и 3 МСКО — к группе 852, а ступеней 
4, 5 и 3 МСКО — к группе 853.

Данный раздел также включает обучение, направленное главным образом на организацию 
спортивных и досуговых мероприятий, например обучение игре в бридж или гольф.

85 Образование

См. раздел P.

851 Дошкольное и начальное образование

См. подгруппу 8510.

8510 Дошкольное и начальное образование

Данная подгруппа включает обучение, предназначенное главным образом для 
введения детей младшего возраста в школьную среду, и обучение, которое форми-
рует у учащихся прочные базовые навыки чтения и письма и дает базовые знания 
математики, а также понимание на элементарном уровне других предметов, таких 
как история, география, естественные науки, общественные науки, изобразитель-
ное искусство и музыка. Такое образование, как правило, предоставляется детям, 
однако сюда также включено осуществление программ обучения грамоте в рамках 
или вне рамок школьной системы, которые аналогичны по содержанию программам 
начального образования, но предназначены для тех, кто считается не подходящим 
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по возрасту для поступления в начальную школу. Также включено осуществление 
программ аналогичного уровня, предназначенных для обучения детей со специ-
альными потребностями. Обучение может проводиться в классных комнатах или по 
радио или телевидению, через Интернет, по почте или в домашних условиях.

В данную подгруппу включены:

дошкольное образование —

начальное образование —

В эту подгруппу также включены:

специальное образование данной ступени для учащихся, страдающих физиче- —
скими или умственными недостатками

осуществление программ обучения грамоте для взрослых —

В данную подгруппу не включены:

образование для взрослых, отнесенное к группе 854 —

деятельность по дневному уходу за детьми, см. 8890 —

852 Среднее образование

Данная группа включает предоставление общего среднего и специального техниче-
ского и профессионального среднего образования.

8521 Общее среднее образование

Данная подгруппа включает предоставление такого типа образования, который 
закладывает основу для обучения в течение всей жизни и развития личности, а 
также способен расширить возможности получения образования. Учебные заведе-
ния, дающие такое образование, предлагают программы, которые обычно исполь-
зуют более предметно-ориентированный подход к обучению с большей специали-
зацией среди учителей, и чаще всего в этих учебных заведениях работают несколько 
учителей, проводящих занятия в области своей специализации. Обучение может 
проводиться в классных комнатах или по радио или телевидению, через Интернет, 
по почте или в домашних условиях.

Предметная специализация на этой ступени нередко начинает влиять на приоб-
ретаемый в процессе обучения опыт даже тех учащихся, которые следуют общей 
программе. Такие программы рассчитаны на то, чтобы подготовить учащихся либо к 
получению технического и профессионального образования, либо к поступлению в 
высшее учебное заведение, не обусловливая это какой-либо специальной подготов-
кой по какому-либо предмету.

В данную подгруппу включены:

общее школьное образование на первом этапе среднего образования, в той или  —
иной мере соответствующее периоду обязательного школьного обучения

общее школьное образование на втором этапе среднего образования, в прин- —
ципе открывающее доступ к высшему образованию

В данную подгруппу также включено:

специальное образование данной ступени для учащихся, страдающих физиче- —
скими или умственными недостатками

В данную подгруппу не включено:

образование для взрослых, отнесенное к группе 854 —
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8522 Техническое и профессиональное среднее образование

Данная подгруппа включает образование, в котором, как правило, основное вни-
мание уделяется предметной специализации и преподаванию как теоретических 
основ, так и практических навыков, обычно связанных с нынешним или будущим 
родом занятий. Цель программы может варьироваться от подготовки к работе 
общего профиля до подготовки к высокоспециализированным видам работы. Обу-
чение может проводиться в различных условиях, например в учебных помещениях 
предприятия или клиента, учебных заведениях, на рабочем месте или в домашних 
условиях, или заочно, по телевидению, радио, Интернету или другими методами.

В данную подгруппу включено:

техническое и профессиональное образование более низкой ступени, чем выс- —
шее образование, как это определено в группе 853

В данную подгруппу также включены:

обучение экскурсоводов —

обучение поваров, управляющих гостиницами и ресторанами —

специальное образование данной ступени для учащихся, страдающих физиче- —
скими или умственными недостатками

школы косметологов и парикмахеров —

обучение ремонту компьютеров —

школы вождения для профессиональных шоферов, например водителей грузо- —
виков, городских и междугородных автобусов

В данную подгруппу не включены:

техническое и профессиональное образование выше второй ступени или на  —
уровне высшего учебного заведения, см. 8530

образование для взрослых, отнесенное к группе 854 —

обучение изобразительным искусствам для рекреационных целей, занятий на  —
досуге и саморазвития, см. 8542

школы автовождения, не предназначенные для профессиональных шоферов, см.  —
8549

профессиональное обучение, являющееся частью социальных услуг (без обеспече- —
ния проживания), см. 8810, 8890

853 Высшее образование

См. подгруппу 8530.

8530 Высшее образование

Данная подгруппа охватывает предоставление послесреднего образования, не 
ведущего к получению высшего образования, и высшего образования, включая 
присвоение степеней бакалавра, магистра и прочих ученых степеней. Требованием 
для поступления является наличие по крайней мере аттестата о среднем образова-
нии или эквивалентной общеобразовательной подготовки. Обучение может прово-
диться в аудиториях или по радио или телевидению, через Интернет или по почте.

В данную подгруппу включены:

послесреднее образование, не ведущее к получению высшего образования —

первый этап высшего образования (не ведущий к получению квалификации для  —
проведения современных научных исследований)

второй этап высшего образования (ведущий к получению квалификации для про- —
ведения современных научных исследований)
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В данную подгруппу также включены:

высшие учебные заведения исполнительских видов искусства —

В данную подгруппу не включено:

образование для взрослых, отнесенное к группе 854 —

854 Прочее образование

Данная группа охватывает продолженное общее образование и продолженное 
профессиональное образование и повышение квалификации по любой профессии. 
Обучение может проводиться устно или письменно, в учебных помещениях или по 
радио, телевидению, Интернету, почте или с использованием иных средств связи. 
Данная группа также включает спортивное обучение, проводимое в группах или 
индивидуально, обучение иностранным языкам, обучение изобразительным видам 
искусства, драматическому искусству или музыке или прочее обучение или специ-
альную подготовку, отличающиеся от видов образования, отнесенных к группам 
851–853.

В данную группу не включено:

предоставление начального, среднего или высшего образования, см. группы 851,  —
852, 853

8541 Образование в сфере спорта и досуга

Данная подгруппа включает спортивное обучение, проводимое в группах или 
индивидуально, например в спортивных лагерях и школах. Сюда включены также 
спортивные базы, предоставляющие и не предоставляющие проживание. В данную 
подгруппу не включена деятельность академических школ, колледжей и универ-
ситетов. Обучение может проводиться в различных условиях, например в учебных 
помещениях предприятия или клиента, учебных заведениях или иных условиях. 
Виды обучения, классифицируемые в данной подгруппе, относятся к формальному 
образованию.

В данную подгруппу включены:

обучение спортивным играм (бейсбол, баскетбол, крикет, футбол и т. д.) —

обучение на спортивных базах —

обучение чирлидингу (спортивной поддержке) —

обучение гимнастике —

обучение, предоставляемое академиями или школами верховой езды —

обучение плаванию —

услуги профессиональных спортивных инструкторов, преподавателей, тренеров —

обучение боевым искусствам —

обучение карточным играм (таким, как бридж) —

обучение йоге —

В данную подгруппу не включено:

образование в сфере культуры, см. 8542 —

8542 Образование в сфере культуры

Данная подгруппа включает предоставление образования в сфере изобразитель-
ных искусств, драматического искусства и музыки. Учреждения, предоставляющие 
образование такого типа, могут называться школами, студиями, курсами и т. д. Они 
осуществляют официально организованное обучение в основном для хобби, раз-
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влечения и саморазвития, однако такое обучение не ведет к получению профессио-
нального диплома, степени бакалавра или магистра.

В данную подгруппу включены:

обучение игре на фортепьяно и других музыкальных инструментах учителями  —
музыки

обучение изобразительному искусству —

обучение танцам и деятельность танцевальных студий —

деятельность школ драматического искусства (кроме академических) —

деятельность школ изобразительных искусств (кроме академических) —

деятельность школ исполнительских видов искусства (кроме академических) —

деятельность школ фотографии (кроме коммерческих) —

8549 Прочее образование, не включенное в другие категории

Данная подгруппа включает предоставление обучения и специальной подготовки, 
отличающихся от видов образования, отнесенных к группам 851–853, как правило, 
взрослому населению. Данная подгруппа не охватывает деятельность академиче-
ских школ, колледжей и университетов. Обучение может проводиться в различных 
условиях, например в учебных помещениях предприятия или клиента, учебных 
заведениях, на рабочем месте или в домашних условиях, или по почте, радио, теле-
видению, Интернету, в классных комнатах или другими методами. Такое обучение не 
ведет к получению профессионального диплома, степени бакалавра или магистра.

В данную подгруппу включены:

образование, не подразделенное по ступеням —

услуги репетиторов —

подготовка к вступительным экзаменам —

учебные центры, предлагающие коррективные курсы —

курсы подготовки к профессиональному переосвидетельствованию —

обучение языку и навыкам ведения беседы —

обучение навыкам быстрого чтения —

религиозное образование —

В данную подгруппу также включены:

школы автовождения —

летные школы —

подготовка спасателей на воде —

обучение навыкам выживания —

обучение ораторскому искусству —

компьютерное обучение —

В данную подгруппу не включены:

программы обучения грамоте для взрослых, см. 8510 —

общее среднее образование, см. 8521 —

школы вождения для профессиональных шоферов, см. 8522 —

высшее образование, см. 8530 —

образование в сфере культуры, см. 8542 —

855 Вспомогательная деятельность в области образования

См. подгруппу 8550.
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8550 Вспомогательная деятельность в области образования

В данную подгруппу включено:

предоставление не связанных с преподаванием услуг, являющихся вспомогатель- —
ными для образовательных процессов и систем:

консультирование по вопросам образования �

услуги профориентации при выборе учебной специальности �

услуги оценки систем тестирования в области образования �

услуги тестирования в области образования �

организация программ студенческих обменов �

В данную подгруппу не включены:

исследования и экспериментальные разработки в области общественных и гу- —
манитарных наук, см. 7220

Раздел Q 
Деятельность в сфере здравоохранения  
и социальных услуг

Данный подраздел охватывает деятельность в сфере здравоохранения и социальных 
услуг. К ней относится широкий спектр видов деятельности — от медицинских услуг, 
предоставляе мых квалифицированным медицинским персоналом в больницах и других 
учреждениях, деятельности по уходу в специализированных учреждениях, предусматри-
вающей определенную степень медицинского обслуживания, и до социальных услуг, ока-
зываемых без участия квалифицированных медицинских работников.

86 Деятельность по охране здоровья человека

Данный подраздел охватывает деятельность больниц кратковременного или дли-
тельного пребывания пациентов, больниц общего и специализированного медицин-
ского профиля, хирургических, психоневрологических и наркологических больниц, 
санаториев, профилакториев, домов престарелых с медицинским обслуживанием, 
интернатов для инвалидов, психиатрических больниц и клиник, реабилитационных 
центров, лепрозориев и прочих учреждений здравоохранения, имеющих стацио-
нары и осуществляющих диагностику и лечение стационарных больных с широ-
ким спектром медицинских показаний. Подраздел также включает медицинские 
консультации и лечение в области общей и специальной медицины врачами широ-
кого профиля или врачами-специалистами и хирургами. В него включены стомато-
логические услуги общего и специального характера и ортодонтическая практика. 
Кроме того, данный подраздел охватывает деятельность в сфере здравоохранения, 
осуществляемую не больницами или практикующими врачами, а практикующим 
парамедицинским персоналом, официально допущенным к лечению пациентов.

861 Деятельность больниц

См. подгруппу 8610.

8610 Деятельность больниц

В данную подгруппу включена:

деятельность больниц общего профиля (например, районных и региональных  —
больниц, больниц при неправительственных организациях, университетских 
больниц, тюремных больниц и военных госпиталей) и специализированных 
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больниц (например, психиатрических, наркологических и инфекционных боль-
ниц, родильных домов, специализированных санаториев) при кратковременном 
и длительном пребывании пациентов, то есть деятельность по медицинскому 
осмотру, диагностике и лечению

Эта деятельность направлена преимущественно на лечение стационарных больных, 
осуществляется под непосредственным наблюдением лечащих врачей и состоит 
из:

услуг медицинского и парамедицинского персонала �

услуг лабораторий и технических служб, в том числе радиологической и анесте- �
зиологической служб

услуг кабинетов неотложной помощи �

услуг операционных, аптек, служб питания и прочих медицинских служб �

услуг центров планирования семьи, предоставляющих медицинское лечение,  �
такое как стерилизация и прерывание беременности, с проживанием

В данную подгруппу не включены:

лабораторные испытания и проверка всех видов материалов и продуктов, кроме  —
медицинских, см. 7120

ветеринарная деятельность, см. 7500 —

медицинские услуги, предоставляемые личному составу вооруженных сил в поле- —
вых условиях, см. 8422

стоматологические услуги общего и специального характера, например лечение  —
и пломбирование зубов, в том числе педиатрическое; лечение патологий поло-
сти рта; ортодонтические услуги, см. 8620

услуги частных консультантов, предоставляемые стационарным больным, см.  —
8620

проведение лабораторных анализов, см. 8690 —

услуги скорой помощи, см. 8690 —

862 Врачебная и зубоврачебная практика

См. подгруппу 8620.

8620 Врачебная и зубоврачебная практика

В данную подгруппу включены:

консультативные услуги и лечение в области общей и специальной медицины,  —
предоставляемые врачами общего профиля и врачами-специалистами, а также 
хирургами

стоматологические услуги общего и специального характера, например лечение  —
и пломбирование зубов, в том числе педиатрическое; лечение патологий полости 
рта

ортодонтические услуги —

услуги центров планирования семьи, предоставляющих медицинское лечение,  —
такое как стерилизация и прерывание беременности, без проживания

Эти услуги могут предоставляться в порядке частной практики, в центрах, где меди-
цинские услуги оказываются группами врачей, в амбулаториях при больницах, в 
клиниках, действующих при фирмах, школах, домах престарелых, организациях тру-
дящихся и обществах, а также в виде помощи на дому.

В данную подгруппу также включены:

стоматологические услуги, предоставляемые в операционных —
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услуги частных консультантов, оказываемые стационарным больным —

В данную подгруппу не включены:

изготовление искусственных зубов, мостов и съемных зубных протезов зуботех- —
ническими лабораториями, см. 3250

деятельность больниц, см. 8610 —

услуги парамедицинского персонала, такого как акушерки, медсестры и физиоте- —
рапевты, см. 8690

869 Прочая деятельность по охране здоровья человека

См. подгруппу 8690.

8690 Прочая деятельность по охране здоровья человека

В данную подгруппу включена:

деятельность по охране здоровья человека, осуществляемую не больницами и не  —
лечащими врачами или стоматологами:

деятельность санитарок, акушерок, физиотерапевтов и другого парамедицин- �
ского персонала в областях оптометрии, гидротерапии, лечебного массажа, 
трудотерапии, лечения дефектов речи, ухода за ногами, гомеопатии, мануаль-
ной терапии, иглоукалывания и т. д.

Эти услуги могут предоставляться в оздоровительных центрах, например, действую-
щих при фирмах, школах, домах престарелых, организациях трудящихся и обще-
ствах, в стационарных лечебных заведениях, но не в больницах, а также в собствен-
ных помещениях по месту предоставления услуг, на дому у пациентов или в других 
местах. Данные услуги не предусматривают лечения медицинскими средствами.

В данную подгруппу также включены:

деятельность вспомогательного зубоврачебного персонала, такого как зубные  —
терапевты, медицинские сестры по зубоврачебной практике, работающие при 
школах, и стоматологи-гигиенисты, которые могут работать отдельно от врача-
стоматолога, но под периодически осуществляемым контролем с его стороны

деятельность медицинских лабораторий, таких как: —

рентгеновские лаборатории и прочие центры диагностической визуализации �

лаборатории анализа крови �

деятельность банков крови, банков спермы, банков органов для трансплантации  —
и т. д.

срочная транспортировка больных любыми видами санитарного транспорта,  —
включая воздушный. Эти услуги часто предоставляются в рамках служб скорой 
помощи.

В данную подгруппу не включены:

изготовление искусственных зубов, мостов и съемных зубных протезов зуботех- —
ническими лабораториями, см. 3250

перевозка больных без применения оборудования и персонала для оказания неот- —
ложной помощи, см. подразделы 49, 50, 51

лабораторные исследования, не связанные с медициной, см. 7120 —

проведение проверок в области гигиены питания, см. 7120 —

деятельность больниц, см. 8610 —

деятельность в области медицинской и зубоврачебной практики, см. 8620 —

деятельность учреждений, предоставляющих сестринский уход, см. 8710 —
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87 Деятельность по уходу в специализированных учреждениях

Данный подраздел включает предоставление ухода в специализированных учреж-
дениях в сочетании либо с сестринским уходом, либо с наблюдением или другими 
видами ухода, которые требуются находящимся в таких учреждениях лицам. Поме-
щения и оборудование являются существенной частью производственного про-
цесса, а предоставляемый уход — комбинацией медицинских и социальных услуг, 
причем медицинские услуги в основном предоставляются на уровне медицинских 
сестер.

871 Специализированные учреждения, предоставляющие сестринский уход

См. подгруппу 8710.

8710 Специализированные учреждения, предоставляющие сестринский уход

В данную подгруппу включена:

деятельность: —

домов престарелых с сестринским уходом �

санаториев для выздоравливающих больных �

домов отдыха с сестринским уходом �

учреждений, предоставляющих сестринский уход �

приютов с сестринским уходом �

В данную подгруппу не включены:

услуги на дому, предоставляемые квалифицированными медицинскими работни- —
ками, см. подраздел 86

деятельность домов престарелых без минимального сестринского ухода и с  —
минимальным уходом, см. 8730

социальные услуги с проживанием таких учреждений, как приюты для сирот, дет- —
ские интернаты и общежития, временные приюты для бездомных, см. 8790

872 Деятельность по уходу за лицами с умственными недостатками, 
психическими заболеваниями и алкогольной или наркотической 
зависимостью в специализированных учреждениях

См. подгруппу 8720.

8720 Деятельность по уходу за лицами с умственными недостатками, 
психическими заболеваниями и алкогольной или наркотической 
зависимостью в специализированных учреждениях

Данная подгруппа включает предоставление услуг по уходу в специализирован-
ных учреждениях (но не лицензированного стационарного медицинского обслу-
живания) для лиц с умственными недостатками, психическими заболеваниями 
или проблемами с алкоголем или наркотиками. Такие учреждения предоставляют 
проживание, питание, охранительное наблюдение, консультирование и некоторый 
медицинский уход. Сюда также включается предоставление ухода с проживанием и 
лечением для пациентов с психическими заболеваниями и наркологическими проб-
лемами.

В данную подгруппу включена:

деятельность: —

учреждений для лечения алкоголизма и наркомании �

домов для психиатрических больных на стадии выздоровления �
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домов для группового проживания лиц с эмоциональными расстройствами �
учреждений для лиц с умственными недостатками �
реабилитационных центров для лиц, проходивших психиатрическое лечение �

В данную подгруппу не включены:

социальные услуги с проживанием, такие как временные приюты для бездомных  —
лиц, см. 8790

873 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами в специализиро-
ванных учреждениях

См. подгруппу 8730.

8730 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами в специализиро-
ванных учреждениях

Данная подгруппа включает предоставление услуг по персональному уходу в специ-
ализированных учреждениях для престарелых и инвалидов, не способных в полной 
мере обслуживать себя и/или не желающих проживать отдельно. Этот уход обычно 
состоит в обеспечении проживания, питания, наблюдения и оказания помощи в 
повседневных бытовых вопросах, таких как уборка помещений. В некоторых слу-
чаях такие учреждения предоставляют квалифицированный сестринский уход для 
лиц, проживающих в отдельных помещениях на территории таких учреждений.

В данную подгруппу включена:

деятельность: —
учреждений с оказанием помощи в повседневном быту �
интернатов для престарелых с постоянным уходом �
домов престарелых с минимальным сестринским уходом �
домов отдыха без сестринского ухода �

В данную подгруппу не включены:

деятельность домов престарелых с сестринским уходом, см. 8710 —
социальные услуги с проживанием, где лечение или проживание не являются важ- —
ными составляющими, см. 8790

879 Прочая деятельность по уходу в специализированных учреждениях

См. подгруппу 8790.

8790 Прочая деятельность по уходу в специализированных учреждениях

Данная подгруппа включает предоставление услуг по персональному уходу с про-
живанием для лиц, кроме престарелых и инвалидов, не способных в полной мере 
обслуживать себя и/или не желающих проживать отдельно.

В данную подгруппу включена:

деятельность, направленная на предоставление круглосуточной социальной  —
помощи детям и специальным категориям лиц с ограниченными возможностями 
ухода за собой, в которой, однако, лечение или образование не являются важ-
ными составляющими, в:

приютах для сирот �
интернатах и общежитиях для детей �
временных приютах для бездомных лиц �
заведениях, обеспечивающих уход за матерями-одиночками и их детьми. Эта  �
деятельность может осуществляться государственными или частными органи-
зациями.
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В данную подгруппу также включена:

деятельность: —

реабилитационных центров для группового проживания лиц с социальными  �
или личными проблемами
реабилитационных центров для правонарушителей и преступников �
дисциплинарных лагерей �

В данную подгруппу не включены:

финансирование программ обязательного социального страхования и руковод- —
ство ими, см. 8430
деятельность учреждений, предоставляющих сестринский уход, см. 8710 —
деятельность по уходу за лицами с умственными недостатками, психическими  —
заболеваниями и наркотической или алкогольной зависимостью в специализиро-
ванных учреждениях, см. 8720
деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами в специализированных  —
учреждениях, см. 8730
услуги по усыновлению, см. 8890 —
услуги по предоставлению временного жилья для жертв стихийных бедствий, см.  —
8890

88 Социальные услуги без обеспечения проживания

Данный подраздел включает предоставление разнообразных социальных услуг 
непосредственно клиентам. Деятельность, отнесенная к данному подразделу, не 
включает услуги по предоставлению проживания, кроме временного проживания.

881 Социальные услуги для престарелых и инвалидов без обеспечения 
проживания

См. подгруппу 8810.

8810 Социальные услуги для престарелых и инвалидов без обеспечения 
проживания

В данную подгруппу включены:

услуги социального характера, консультации, попечительство, удовлетворение  —
просьб о помощи и аналогичные услуги, оказываемые престарелым и инвали-
дам на дому или в других местах государственными учреждениями или частными 
организациями, национальными или местными организациями самопомощи, а 
также специалистами, предоставляющими консультативные услуги, в том числе:

посещение престарелых и инвалидов на дому �

деятельность по дневному уходу за престарелыми или взрослыми лицами,  �
страдающими физическими или умственными недостатками

профессиональная реабилитация или подготовка к определенному виду дея- �
тельности лиц, страдающих физическими или умственными недостатками, при 
условии ограниченности образовательного компонента

В данную подгруппу не включены:

финансирование программ обязательного социального страхования и руковод- —
ство ими, см. 8430

виды деятельности, аналогичные описанным в данной подгруппе, но включающие  —
проживание, см. 8730

услуги дневного ухода за детьми, страдающими физическими или умственными  —
недостатками, см. 8890
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889 Прочие социальные услуги без обеспечения проживания

См. подгруппу 8890.

8890 Прочие социальные услуги без обеспечения проживания

В данную подгруппу включены:

услуги социального характера, консультации, попечительство, помощь бежен- —
цам, удовлетворение просьб о помощи и аналогичные услуги, предоставляемые 
отдельным лицам и семьям на дому или в других местах. Эти услуги могут пре-
доставляться государственными учреждениями или частными организациями, 
организациями по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, националь-
ными или местными организациями самопомощи, а также специалистами, предо-
ставляющими консультативные услуги, включая:

благотворительную и воспитательную деятельность с детьми и подростками �
услуги по усыновлению/удочерению, деятельность по предотвращению жесто- �
кого обращения с детьми и другими лицами
консультации по бюджету домашнего хозяйства, по вопросам брака и семьи, а  �
также консультации по вопросам кредитования и управления задолженностью
деятельность в общине и близлежащих районах �
деятельность по оказанию помощи жертвам стихийных бедствий, беженцам,  �
иммигрантам и т.  д., в том числе предоставление им временного крова или 
жилья на более длительный срок
профессиональную реабилитацию или подготовку к определенному виду дея- �
тельности безработных лиц при условии ограниченности образовательного 
компонента
определение прав на получение благотворительной помощи, доплаты за  �
аренду жилья или продовольственных талонов
деятельность по дневному уходу за детьми, в том числе деятельность по днев- �
ному уходу за детьми, страдающими физическими или умственными недостат-
ками
дневной стационар для бездомных и людей, принадлежащих к другим соци- �
ально незащищенным группам
благотворительную деятельность, например сбор средств, и прочие виды вспо- �
могательной деятельности в области оказания социальных услуг

В данную подгруппу не включены:

финансирование программ обязательного социального страхования и руковод- —
ство ими, см. 8430

виды деятельности, аналогичные описанным в данной подгруппе, но включающие  —
проживание, см. 8790

Раздел R 
Искусство, сфера развлечений и отдыха

Данный подраздел охватывает широкий спектр видов деятельности, направленных на 
удов летворение разнообразных потребностей населения в области культуры, развлечений 
и отдыха, включая живые выступления, деятельность музейных объектов, азартные игры, 
спортивную и развлекательную деятельность.

90 Творческая деятельность, деятельность в области искусства, развлечений 
и отдыха

См. подгруппу 9000.
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900 Творческая деятельность, деятельность в области искусства, развлечений 
и отдыха

См. подгруппу 9000.

9000 Творческая деятельность, деятельность в области искусства, развлечений 
и отдыха

Данная подгруппа включает функционирование сооружений и предоставление 
услуг потребителям в области культуры, развлечений и отдыха. В нее включены 
организация живых выступлений, мероприятий или выставок, предназначенных 
для осмотра публикой, их реклама и обеспечение участия в них, предоставление 
артистического, художественного или технического персонала для создания худо-
жественных произведений и организации живых выступлений.

В данную подгруппу включены:

производство театральных представлений, концертов, оперных и танцевальных  —
постановок и других сценических представлений:

деятельность групп, цирковых трупп или компаний, оркестров или джазовых  �
групп
деятельность отдельных работников творческих профессий, таких как авторы,  �
драматические актеры, режиссеры, музыканты, лекторы или докладчики, 
художники-декораторы, строители и т. д.

деятельность концертных и театральных залов и других помещений для демон- —
страции художественных произведений и исполнительского искусства
деятельность скульпторов, художников, карикатуристов, гравировщиков, офор- —
тистов и т. д.
деятельность писателей во всех областях, включая художественную литературу,  —
техническую литературу и т. д.
деятельность независимых журналистов —
реставрация произведений искусства, таких как произведения живописи и т. д. —

В данную подгруппу также включена:

деятельность продюсеров и устроителей живых представлений в помещениях и  —
без них

В данную подгруппу не включены:

реставрация витражных стеклянных окон, см. 2310 —
изготовление статуй, кроме создания авторских оригиналов, см. 2396 —
реставрация органов и других старинных музыкальных инструментов, см. 3319 —
реставрация исторических объектов и зданий, см. 4100 —
производство кинофильмов и видеопродукции, см. 5911, 5912 —
деятельность кинотеатров, см. 5914 —
деятельность агентов или агентств, действующих от имени театральных  —
артистов или актеров кино, см. 7490
деятельность по подбору артистов, см. 7810 —
деятельность агентств по продаже билетов, см. 7990 —
деятельность музеев всех видов, см. 9102 —
деятельность в сфере спорта, развлечений и отдыха, см. подраздел 93 —
реставрация мебели (кроме музейной реставрации), см. 9524 —

91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность  
в области культуры

Данный подраздел охватывает деятельность библиотек и архивов; функционирова-
ние музеев всех видов, ботанических садов и зоопарков; функционирование исто-
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рических мест и природных заповедников. В него также включены сохранение и 
предоставление для осмотра или посещения объектов, мест и природных достопри-
мечательностей, представляющих исторический, культурный или образовательный 
интерес (например, объекты мирового наследия и т. д.).

В данный подраздел не включена деятельность в сфере спорта, развлечений и 
отдыха, такая как деятельность пляжей и парков аттракционов (см. подраздел 93).

910 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность  
в сфере культуры

См. подраздел 91.

9101 Деятельность библиотек и архивов

В данную подгруппу включены:

услуги, связанные с документацией и информацией, предоставляемые библио- —
теками всех видов, деятельность читальных залов, кабинетов прослушивания 
записей и демонстрационных залов, государственных архивов, предоставляю-
щих услуги широкой публике или особому контингенту пользователей, таким как 
студенты, ученые, сотрудники и члены организаций, а также деятельность прави-
тельственных архивов:

составление коллекций, специализированных или неспециализированных �
составление каталогов коллекций �
предоставление во временное пользование и хранение книг, карт, периодиче- �
ских изданий, кинопленок, грампластинок, видеокассет, произведений искус-
ства и т. д.
подбор информации в соответствии с информационными запросами и т. д. �

услуги архивов фотографий —

9102 Деятельность музеев и функционирование исторических мест и зданий

В данную подгруппу включены:

деятельность музеев всех видов: —
художественных музеев, музеев ювелирных изделий, мебели, костюмов, кера- �
мики, изделий из серебра
музеев естественной истории, науки и техники, исторических музеев, включая  �
военные музеи
других специализированных музеев �
музеев на открытом воздухе �

функционирование исторических мест и зданий —

В данную подгруппу не включены:

восстановление и реставрация исторических мест и музеев, см. раздел F —

реставрация произведений искусства и объектов из музейных коллекций, см.  —
9000

деятельность библиотек и архивов, см. 9101 —

9103 Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников

В данную подгруппу включены:

функционирование ботанических садов и зоопарков, включая зоопарки для  —
детей

функционирование природных заповедников, включая деятельность по охране  —
дикой природы, и т. д.
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В данную подгруппу не включены:

услуги в сфере ландшафтных работ и садоводства, см. 8130 —

деятельность заказников для спортивной рыбалки и охоты, см. 9319 —

92 Деятельность по организации и проведению азартных игр и пари

Данный подраздел охватывает деятельность игорных заведений, таких как казино, 
залы для игры в бинго и залы с терминалами видеоигр, а также предоставление 
услуг в сфере азартных игр, таких как лотереи и внеипподромные тотализаторы.

920 Деятельность по организации и проведению азартных игр и пари

См. подгруппу 9200.

9200 Деятельность по организации и проведению азартных игр и пари

В данную подгруппу включены:

деятельность букмекерских контор и прочая деятельность, связанная со став- —
ками на пари

внеипподромные тотализаторы —

деятельность казино, в том числе плавучих казино —

продажа лотерейных билетов —

функционирование (эксплуатация) действующих при опускании монеты игровых  —
автоматов с денежным выигрышем

управление веб-сайтами с виртуальными азартными играми —

В данную подгруппу не включено:

функционирование (эксплуатация) действующих при опускании монеты игровых  —
автоматов, см. 9329

93 Спортивная деятельность и деятельность по организации досуга 
и развлечений

Данный подраздел охватывает зрелищно-развлекательную и спортивную деятель-
ность (кроме деятельности музеев, охраны исторических мест, деятельности бота-
нических садов, зоопарков и природных заповедников и деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр и пари).

Из данного подраздела исключены драматическое искусство, музыка и прочие виды 
искусства и развлечений, такие как производство театральных представлений, кон-
цертов, оперных или танцевальных постановок, а также других сценических пред-
ставлений, см. подраздел 90.

931 Спортивная деятельность

Данная группа охватывает эксплуатацию спортивных сооружений; деятельность 
спортивных команд или клубов, участвующих преимущественно в живых платных 
спортивных мероприятиях; участие независимых спортсменов в живых платных 
спортивных мероприятиях или гонках; деятельность владельцев гоночных автомо-
билей, собак, скаковых лошадей и т. д., преимущественно занимающихся включением 
их в различные виды гонок и бегов или прочие спортивно-зрелищные мероприятия; 
деятельность спортивных тренеров, предоставляющих специализированные услуги 
для помощи спортсменам в участии в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 
деятельность операторов спортивных арен и стадионов; прочая деятельность по 
организации и содействию проведению спортивных мероприятий или управлению 
ими, не включенная в другие категории.
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9311 Эксплуатация спортивных сооружений

В данную подгруппу включены:

функционирование сооружений для организации и проведения спортивных  —
мероприятий на открытом воздухе или в помещении (открытых, закрытых или 
под козырьком, с сидениями для зрителей или без сидений):

стадионов для футбола, хоккея на траве, крикета, бейсбола, хай-алай �
треков для автогонок, ипподромов для собачьих бегов и лошадиных скачек �
плавательных бассейнов и водных стадионов �
стадионов для занятий легкой атлетикой �
площадок и стадионов для зимних видов спорта �
площадок для хоккея на льду �
боксерских рингов �
полей для игры в гольф �
кегельбанов �
фитнес-центров �

организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в  —
помещении для профессионалов или любителей организациями, имеющими соб-
ственные спортивные сооружения

Данная подгруппа включает управление персоналом для эксплуатации таких объ-
ектов и предоставление такого персонала.

В данную подгруппу не включены:

аренда снаряжения для отдыха и спортивного инвентаря, см. 7721 —

функционирование горнолыжных спусков, см. 9329 —

деятельность парков и пляжей, см. 9329 —

9312 Деятельность спортивных клубов

Данная подгруппа охватывает деятельность спортивных клубов, которые, независимо 
от того, являются они профессиональными, полупрофессиональными или любитель-
скими клубами, предоставляют своим членам возможность занятий спортом.

В данную подгруппу включена:

деятельность спортивных клубов: —
футбольных клубов �
боулинг-клубов �
плавательных клубов �
гольф-клубов �
боксерских клубов �
клубов культуристов �
клубов зимних видов спорта �
шахматных клубов �
легкоатлетических клубов �
стрелковых клубов и т. д. �

В данную подгруппу не включены:

спортивное обучение, проводимое индивидуальными преподавателями и трене- —
рами, см. 8541

функционирование спортивных сооружений, см. 9311 —

организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или  —
в помещении для профессионалов или любителей спортивными клубами, имею-
щими собственные спортивные сооружения, см. 9311
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9319 Прочая спортивная деятельность

В данную подгруппу включены:

деятельность продюсеров или организаторов спортивных мероприятий, имею- —
щих или не имеющих собственные спортивные сооружения
деятельность самостоятельно занятых спортсменов и атлетов, рефери, судей,  —
секундантов и т. д.
деятельность спортивных лиг и регулирующих органов —
деятельность по содействию проведению спортивных мероприятий —
деятельность по содержанию конюшен для скаковых лошадей, псарен и гаражей —
деятельность заказников для спортивной рыбалки и охоты —
деятельность проводников альпинистов —
вспомогательная деятельность по организации спортивной или любительской  —
охоты и рыболовства

В данную подгруппу не включены:

селекция скаковых лошадей, см. 0142 —
аренда спортивного инвентаря, см. 7721 —
деятельность спортивных школ и школ спортивных игр, см. 8541 —
деятельность спортивных инструкторов, педагогов и тренеров, см. 8541 —
организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или  —
в помещении для профессионалов или любителей спортивными клубами, имею-
щими или не имеющими собственные спортивные сооружения, см. 9311, 9312
деятельность парков и пляжей, см. 9329 —

932 Прочая деятельность по организации досуга и развлечений

Данная группа охватывает деятельность широкого круга предприятий, эксплуати-
рующих рекреационные объекты или предоставляющих услуги для удовлетворения 
различных запросов своих посетителей в плане развлечений, включая функциони-
рование разнообразных аттракционов, такие как механические движущиеся аттрак-
ционы, водные аттракционы, игры, шоу, тематические выставки и территории для 
проведения пикников.

В данную группу не включены:

спортивная деятельность, см. группу 931 —
драматическое искусство, музыка и прочая деятельность в сфере искусства, раз- —
влечений и отдыха, см. 9000

9321 Деятельность парков отдыха и аттракционов

В данную подгруппу включена:

деятельность парков отдыха или парков аттракционов, включая функционирова- —
ние разнообразных аттракционов, таких как механические движущиеся аттрак-
ционы, водные аттракционы, игры, шоу, тематические выставки и территории для 
проведения пикников

9329 Прочая деятельность по организации досуга и развлечений, не вклю чен-
ная в другие категории

В данную подгруппу включены:

деятельность парков отдыха и пляжей, в том числе прокат оборудования, такого  —
как раздевалки на пляже, запирающиеся шкафчики, кресла и т. д.

эксплуатация мест для стоянки прогулочного транспорта, например пристаней  —
для яхт
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функционирование горнолыжных спусков —
прокат снаряжения для отдыха и развлечений в качестве неотъемлемой части  —
деятельности мест проведения отдыха
деятельность ярмарок и шоу развлекательного характера —
деятельность дискотек и танцевальных площадок —
функционирование (эксплуатация) действующих при опускании монеты игровых  —
автоматов
прочая деятельность по организации отдыха и развлечений (кроме парков отдыха  —
и парков аттракционов), не включенная в другие категории

В данную подгруппу также включена:

деятельность продюсеров или устроителей живых представлений, кроме меропри- —
ятий в сфере искусства или спортивных мероприятий, в помещениях и без них

В данную подгруппу не включены:

рыболовные сафари, см. 5011, 5021 —

предоставление места и оборудования для кратковременного проживания посе- —
тителей на территории парков отдыха, лесных массивов и кемпингов, см. 5520

деятельность баров при дискотеках, см. 5630 —

лагеря-стоянки для дач-прицепов, кемпинги, лагеря отдыха, лагеря для рыбалки и  —
охоты, территории для палаточных городков, см. 5520

отдельный прокат снаряжения для отдыха и развлечений, см. 7721 —

функционирование (эксплуатация) действующих при опускании монеты игровых  —
автоматов с денежным выигрышем, см. 9200

деятельность парков отдыха и парков аттракционов, см. 9321 —

Раздел S 
Прочие виды деятельности в сфере услуг

Данный раздел (в качестве остаточной категории) охватывает деятельность членских орга-
низаций, ремонт компьютеров и бытовых товаров и предметов личного пользования, а 
также разнообразные персональные услуги, не включенные в другие категории этой клас-
сификации.

94 Деятельность членских организаций

Данный подраздел охватывает деятельность организаций, представляющих инте-
ресы особых групп или занимающихся пропагандой идей среди широкой публики. 
Эти организации обычно имеют избранный круг членов, но их деятельность может 
также затрагивать и нечленов и осуществляться в их интересах. Первичная разбивка 
данного подраздела определяется задачами, которые ставят перед собой эти орга-
низации, а именно: защита интересов предпринимателей, самостоятельно занятых 
лиц и научных ассоциаций (группа 941), интересов служащих (группа 942) или про-
движение религиозных, политических, культурных, образовательных или развлека-
тельных видов деятельности и идей (группа 949).

941 Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных 
членских организаций

Данная группа охватывает деятельность органов, содействующих соблюдению 
интересов членов коммерческих и предпринимательских организаций. В отноше-
нии профессиональных членских организаций эта группа также включает деятель-
ность, содействующую соблюдению профессиональных интересов лиц данной про-
фессии.
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9411 Деятельность коммерческих и предпринимательских членских 
организаций

В данную подгруппу включены:

деятельность организаций, интересы членов которых сосредоточиваются на  —
развитии и процветании конкретного направления коммерческой или торго-
вой деятельности, в том числе в области сельского хозяйства, экономического 
роста и создания условий для развития конкретного географического района 
или административной единицы, независимо от направления коммерческой 
деятельности

деятельность федераций таких ассоциаций —

деятельность торговых палат, гильдий и аналогичных организаций —

распространение информации, представительство в отношениях с государствен- —
ными учреждениями, связи с общественностью и переговоры по вопросам труда, 
осуществляемые коммерческими и предпринимательскими организациями

В данную подгруппу не включена:

деятельность профсоюзов, см. 9420 —

9412 Деятельность профессиональных членских организаций

В данную подгруппу включены:

деятельность организаций, интересы членов которых в основном сосредоточи- —
ваются на конкретной отрасли знаний или отрасли профессиональной практиче-
ской деятельности или в технической области, таких как медицинские ассоциа-
ции, ассоциации юристов, бухгалтеров, инженеров, архитекторов и т. д.

деятельность ассоциаций специалистов, работающих в области культуры, таких  —
как ассоциации писателей, художников, актеров различных амплуа, журналистов 
и т. д.

распространение информации, разработка норм практической деятельности и  —
контроль над их соблюдением, представительство в отношениях с государствен-
ными учреждениями, связи с общественностью, осуществляемые профессио-
нальными организациями

В данную подгруппу также включена:

деятельность научных обществ —

В данную подгруппу не включено:

образование, предоставляемое этими организациями, см. подраздел 85 —

942 Деятельность профсоюзов

См. подгруппу 9420.

9420 Деятельность профсоюзов

В данную подгруппу включено:

содействие соблюдению интересов организованных в профсоюзы рабочих и  —
работников профсоюзов

В данную подгруппу также включены:

деятельность ассоциаций, членами которых в основном являются лица наемного  —
труда, заинтересованные главным образом в том, чтобы были представлены их 
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позиции по вопросам заработной платы и положения в области труда, а также в 
согласованных действиях через организацию

деятельность союзов одного предприятия или союзов, в состав которых входят  —
филиалы, и трудовых организаций, состоящих из филиалов союзов, объединен-
ных по отраслевому, региональному, организационному принципу или на основе 
других критериев

В данную подгруппу не включено:

образование, предоставляемое этими организациями, см. подраздел 85 —

949 Деятельность прочих членских организаций

Данная группа включает деятельность организаций (кроме коммерческих и пред-
принимательских организаций, профессиональных организаций и профсоюзов), 
содействующих соблюдению интересов своих членов.

9491 Деятельность религиозных организаций

В данную подгруппу включены:

деятельность религиозных организаций или отдельных лиц, которые предостав- —
ляют услуги непосредственно прихожанам церквей, мечетей, храмов, синагог и 
других мест

деятельность по оказанию услуг мужским и женским монастырям —

религиозную деятельность, связанную с отшельничеством —

В данную подгруппу также включена:

деятельность, связанная с религиозными погребальными обрядами —

В данную подгруппу не включены:

образование, предоставляемое этими организациями, см. подраздел 85 —

деятельность этих организаций в сфере здравоохранения, см. подраздел 86 —

социальные услуги, предоставляемые этими организациями, см. подразделы 87  —
и 88

9492 Деятельность политических организаций

В данную подгруппу включена:

деятельность политических организаций и вспомогательных организаций, таких  —
как организации молодежи, ассоциированные с политической партией. Эти орга-
низации главным образом оказывают влияние на принятие решений государ-
ственными органами путем размещения членов партии и сочувствующих партии 
лиц на руководящих постах; круг их деятельности может включать распростране-
ние информации, связи с общественностью, сбор средств и т. д.

9499 Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие 
категории

В данную подгруппу включены:

деятельность организаций, непосредственно не связанных с какой-либо полити- —
ческой партией, участвующих в борьбе за общее дело такими средствами, как про-
свещение широкой общественности, политические акции, сбор средств и  т. д.:

гражданские инициативы или движения протеста �

движения в защиту окружающей среды и экологии �
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организации, выступающие в поддержку развития общин и расширения воз- �
можностей образования, не включенные в другие категории
организации, занимающиеся защитой и улучшением положения особых групп  �
населения, то есть этнических групп и групп меньшинств
патриотические ассоциации, включая ассоциации ветеранов войны �

ассоциации потребителей —
ассоциации автомобилистов —
объединения, способствующие установлению социальных контактов, такие как  —
клубы деловых людей и т. д.
молодежные ассоциации, ассоциации молодых людей, ассоциации студентов,  —
клубы и общины и т. д.
ассоциации, занимающиеся организацией культурных мероприятий и досуга,  —
или ассоциации по интересам (кроме спорта или игр), например поэтические и 
литературные клубы, клубы книголюбов, ассоциации любителей истории, садо-
водства, клубы кино- и фотолюбителей, любителей музыки и искусств, любителей 
ремесленных искусств и клубы коллекционеров, общественные клубы, карна-
вальные клубы и т. д.

В данную подгруппу также включена:

деятельность членских и других организаций по предоставлению грантов —

В данную подгруппу не включены:

деятельность профессиональных художественных трупп или организаций, см.  —
9000
деятельность спортивных клубов, см. 9312 —
деятельность профессиональных членских организаций, см. 9412 —

95 Ремонт компьютеров и бытовых товаров и предметов личного 
пользования

Данный подраздел охватывает ремонт и техническое обслуживание компьютеров 
и периферийного оборудования, таких как настольные персональные компьютеры, 
портативные компьютеры, компьютерные терминалы, устройства хранения инфор-
мации и печатные устройства. Он также охватывает ремонт оборудования связи, 
такого как факсимильные аппараты, приемопередающие радиостанции, и потреби-
тельской электронной техники, такой как радиоприемники и телевизоры, бытового 
и садового оборудования, такого как газонокосилки и обдуватели, обуви и товаров 
из кожи, мебели и хозяйственных товаров, одежды и аксессуаров, спортивного 
инвентаря, музыкальных инструментов, предметов хобби и прочих бытовых това-
ров и предметов личного пользования.

Из данного подраздела исключен ремонт медицинского оборудования и оборудо-
вания диагностической визуализации, контрольно-измерительных приборов, лабо-
раторных приборов, радарного и сонарного оборудования, см. 3313.

951 Ремонт компьютеров и оборудования связи

Данная группа охватывает ремонт и техническое обслуживание компьютеров и 
периферийного оборудования, а также оборудования связи.

9511 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования

Данная подгруппа охватывает ремонт электронного оборудования, такого как ком-
пьютеры и компьютерное оборудование и периферийные устройства.

В данную подгруппу включены:

ремонт и техническое обслуживание: —
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настольных персональных компьютеров �
портативных компьютеров �
магнитных дисковых накопителей, флэш-дисков и прочих устройств памяти �
накопителей на оптических дисках: CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW �
печатающих устройств �
экранных мониторов �
клавиатур �
манипуляторов типа «мышь» и «джойстик» �
встроенных и внешних модемов �
компьютерных терминалов специального назначения �
компьютерных серверов �
сканирующих устройств, в том числе сканеров штрихового кода �
устройств чтения смарт-карт �
шлемов виртуальной реальности �
компьютерных проекторов �

В данную подгруппу также включены:

ремонт и техническое обслуживание: —
компьютерных терминалов, таких как банкоматы, кассовые терминалы в торго- �
вых точках, не управляемые механически
карманных компьютеров (персональных цифровых помощников) �

В данную подгруппу не включены:

ремонт и техническое обслуживание модемов ВЧ-оборудования, см. 9512 —

9512 Ремонт оборудования связи

В данную подгруппу включены:

ремонт и техническое обслуживание оборудования связи, например: —

беспроводных телефонов �

сотовых телефонов �

модемов ВЧ-оборудования �

факсимильных аппаратов �
оборудования передачи данных (такого, например, как мосты, маршрутиза- �
торы, шлюзы)
приемопередающих радиостанций �
профессиональных теле- и видеокамер �

952 Ремонт бытовых товаров и предметов личного пользования

Данная группа охватывает ремонт и техническое обслуживание бытовых товаров и 
предметов личного пользования.

9521 Ремонт потребительской электронной техники

В данную подгруппу включены:

ремонт и техническое обслуживание потребительской электронной техники: —
телевизоров, радиоприемников �
видеокассетных магнитофонов �
проигрывателей компакт-дисков (CD-проигрывателей) �
потребительских видеокамер �
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9522 Ремонт электробытовых приборов, бытового и садового оборудования

В данную подгруппу включены:

ремонт и техническое обслуживание бытовой техники: —
холодильников, кухонных плит, стиральных и сушильных машин, комнатных  �
кондиционеров и т. д.

ремонт и техническое обслуживание бытового и садового оборудования: —
газонокосилок, машин для обрезания листьев, снегоочистителей и пневмома- �
шин для удаления опавших листьев, садовых триммеров и т. д.

В данную подгруппу не включены:

ремонт ручных инструментов с электрическим и другим приводом, см. 3312 —
ремонт центральных систем кондиционирования воздуха, см. 4322 —

9523 Ремонт обуви и изделий из кожи

В данную подгруппу включены:

уход за обувью и ремонт: —
ботинок, сапог и т. д.  �

набойка каблуков —
уход за изделиями из кожи и ремонт: —

чемоданов и аналогичных изделий �

9524 Ремонт мебели и хозяйственных товаров

В данную подгруппу включены:

замена обивки и покрытия, ремонт и восстановление мебели и предметов обста- —
новки, включая канцелярскую мебель

сборка отдельно стоящей мебели —

В данную подгруппу не включена:

установка встраиваемых кухонь, магазинных полок и аналогичных изделий, см.  —
4330

9529 Ремонт прочих бытовых товаров и предметов личного пользования

В данную подгруппу включены:

ремонт велосипедов —

ремонт и переделка одежды —

ремонт и переделка ювелирных украшений —

ремонт наручных и других часов и их деталей, таких как корпуса из любых мате- —
риалов, механизмы, хронометры и т. д.

ремонт спортивного инвентаря (кроме спортивных пистолетов и ружей) —

ремонт книг —

ремонт музыкальных инструментов —

ремонт игрушек и аналогичных предметов —

ремонт прочих бытовых товаров и предметов личного пользования —

настройка пианино —

В данную подгруппу не включены:

промышленная гравировка металлов, см. 2592 —
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ремонт спортивных и любительских пистолетов и ружей, см. 3311 —

ремонт ручных инструментов с электрическим и другим приводом, см. 3312 —

ремонт таймеров, реле времени штампов времени/даты, замков с часовым  —
механизмом и аналогичных приборов времени, см. 3313

96 Предоставление прочих персональных услуг

Данный подраздел охватывает все виды услуг, не включенных в другие категории 
этой классификации. В частности, в него включены такие виды услуг, как стирка и 
(сухая) чистка текстильных изделий и изделий из меха, услуги парикмахерских и 
прочие услуги косметических салонов, организация похорон и связанные с этим 
услуги.

960 Предоставление прочих персональных услуг

См. подраздел 96.

9601 Стирка и (сухая) чистка текстильных изделий и изделий из меха

В данную подгруппу включены:

стирка, сухая чистка, глажение и т. д. всех видов одежды (включая меховую) и тек- —
стильных изделий, производимые механическим оборудованием, вручную или 
путем самообслуживания с помощью действующих при опускании монеты машин 
для широкой публики или для такой клиентуры, как промышленные или торго-
вые предприятия

сбор белья для стирки и доставка —

мокрая чистка и мытье ковров и ковриков, а также чистка занавесей и портьер, в  —
помещениях у клиентов или нет

предоставление прачечными напрокат белья, рабочей одежды и сопутствующих  —
изделий

услуги по снабжению пеленками —

В данную подгруппу также включены:

ремонт и мелкие переделки одежды или других текстильных изделий, если они  —
производятся в связи с чисткой

В данную подгруппу не включены:

прокат одежды, кроме рабочей форменной одежды, даже в том случае, когда  —
чистка этих изделий является неотъемлемой частью такой деятельности, см. 
7730
ремонт и мелкие переделки одежды и т. д. как самостоятельный вид деятельно- —
сти, см. 9529

9602 Услуги парикмахерских и прочие услуги косметических салонов

В данную подгруппу включены:

мытье волос, подравнивание и стрижка, укладка, окраска, подцвечивание, завивка,  —
распрямление и аналогичные работы, выполняемые для мужчин и женщин

бритье и подравнивание бороды —

массаж лица, маникюр и педикюр, макияж и т. д. —

В данную подгруппу не включено:

производство париков, см. 3290 —



МСОК — Четвертый пересмотренный вариант308

9603 Организация похорон и связанные с этим услуги

В данную подгруппу включены:

захоронение и кремация трупов людей или животных и связанные с этим услуги: —
подготовка покойников к захоронению или кремации, предоставление услуг по  �
бальзамированию и услуг гробовщиков
предоставление услуг, связанных с захоронением или кремацией �
аренда оборудованного помещения в салонах для прощания с покойными �

аренда или продажа могил —
содержание могил и мавзолеев и уход за ними —

В данную подгруппу не включена:

деятельность, связанная с религиозными погребальными обрядами, см. 9491 —

9609 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие 
категории

В данную подгруппу включены:

деятельность турецких бань, саун и парных отделений бань, соляриев, салонов  —
для сбавления веса и похудания, массажных салонов и т. д.
деятельность астрологов и медиумов —
социальные услуги, такие как предоставление сопровождения, службы знакомств,  —
услуги брачных бюро
услуги по уходу за домашними животными, такие как содержание, уход за шерс- —
тью, присмотр в отсутствие хозяина, выучка животных 
услуги организаций, занимающихся исследованием родословных —
услуги чистильщиков обуви, носильщиков, персонала по парковке автомобилей  —
и т. д.
эксплуатация автоматов самообслуживания, действующих при опускании монеты  —
(фотокабины, устройства для измерения веса, устройства для измерения артери-
ального давления, автоматические камеры хранения и т. д.)

В данную подгруппу не включены:

ветеринарная деятельность, см. 7500 —

деятельность фитнес-центров, см. 9311 —

Раздел T 
Деятельность домашних хозяйств в качестве 
работодателей; недифференцированная деятельность 
домашних хозяйств по производству товаров и услуг 
для собственного использования

97 Деятельность домашних хозяйств в качестве работодателей домашней 
прислуги

См. подгруппу 9700.

970 Деятельность домашних хозяйств в качестве работодателей домашней 
прислуги

См. подгруппу 9700.
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9700 Деятельность домашних хозяйств в качестве работодателей домашней 
прислуги

В данную подгруппу включена:

деятельность домашних хозяйств в качестве работодателей для домашней при- —
слуги, такой как горничные, повара, официанты, слуги, камердинеры, прачки, 
садовники, привратники, конюхи, шоферы, дворецкие, гувернантки, приходящие 
няни, репетиторы, секретари и т. д.

Это позволяет домашней прислуге при переписи или социальных исследованиях 
указывать вид деятельности их работодателя, несмотря на то что работодатель 
является частным лицом. Произведенный в результате такой деятельности продукт 
потребляется домохозяйством-работодателем.

В данную подгруппу не включено:

предоставление таких услуг, как приготовление еды, садоводство и т. д., неза- —
висимыми поставщиками услуг (компаниями или отдельными лицами), см. под-
группу МСОК в соответствии с видом услуги

98 Недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по 
производству товаров и услуг для собственного использования

Данный подраздел охватывает недифференцированную деятельность по производ-
ству товаров и услуг для собственных нужд в домашних хозяйствах.

Домохозяйства должны классифицироваться здесь только в том случае, если невоз-
можно выявить основной вид деятельности домохозяйства, осуществляемый для 
собственных нужд. Если домохозяйство занимается рыночной деятельностью, оно 
должно классифицироваться в соответствии с основным осуществляемым им видом 
рыночной деятельности.

981 Недифференцированная товаропроизводящая деятельность частных 
домашних хозяйств для собственного использования

См. подгруппу 9810.

9810 Недифференцированная товаропроизводящая деятельность частных 
домашних хозяйств для собственного использования

В данную подгруппу включена:

недифференцированная деятельность по производству товаров для собственных  —
нужд в частных домашних хозяйствах, иначе говоря, различные виды деятельно-
сти, осуществляемые домашними хозяйствами, в результате которых произво-
дятся товары, предназначенные для собственного потребления. Данные виды 
деятельности включают охоту и сбор даров природы, ведение фермерского 
хозяйства, строительство жилища и изготовление одежды и других товаров, про-
изводимых в пределах частного домашнего хозяйства для собственных нужд.

Если частные домашние хозяйства занимаются также производством товаров, реа-
лизуемых на рынке, по классификации МСОК их следует отнести к соответствующей 
товаропроизводящей отрасли промышленности.

Если основным видом деятельности таких хозяйств является производство опреде-
ленных товаров для собственных нужд, то они классифицируются по МСОК в соот-
ветствующей категории товаропроизводящей отрасли промышленности.

982 Недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по 
производству услуг для собственного использования

См. подгруппу 9820.
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9820 Недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по 
производству услуг для собственного использования

В данную подгруппу включена:

недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по предостав- —
лению услуг для собственного потребления, то есть деятельность домохозяйств, 
которые осуществляют различные виды деятельности по производству услуг для 
собственного потребления. Эти услуги включают приготовление пищи, обучение, 
уход за членами домашнего хозяйства, а также другие услуги, предоставляемые в 
домашнем хозяйстве для собственного потребления.

Если домашние хозяйства занимаются также производством множества товаров для 
собственных нужд, их следует классифицировать по категории недифференциро-
ванной товаропроизводящей деятельности домашних хозяйств для собственного 
использования.

Раздел U 
Деятельность экстерриториальных организаций 
и органов
См. подгруппу 9900.

99 Деятельность экстерриториальных организаций и органов

См. подгруппу 9900.

990 Деятельность экстерриториальных организаций и органов

См. подгруппу 9900.

9900 Деятельность экстерриториальных организаций и органов

В данную подгруппу включена:

деятельность международных организаций, таких как Организация Объединен- —
ных Наций и специализированные учреждения системы Организации Объеди-
ненных Наций, региональные объединения и т. д., Международный валютный 
фонд, Всемирный банк, Всемирная таможенная организация, Организация эконо-
мического сотрудничества и развития, Организация стран – экспортеров нефти, 
Европейские сообщества, Европейская ассоциация свободной торговли и т. д.

В данную подгруппу также включена:

деятельность дипломатических представительств и консульств в тех случаях,  —
когда она определяется страной пребывания, а не страной, которую эти органи-
зации представляют
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Общий обзор 

199. Любая статистическая классификация является результатом компро-
мисса, позволяющего учитывать ряд как теоретических принципов, так и практиче-
ских соображений. Поэтому не все потребности в обобщенных данных в равной сте-
пени удовлетворяются простым агрегированием на различных уровнях в пределах 
существующей структуры МСОК. Для удовлетворения специальных потребностей 
в стандартизированных совокупностях, образованных более сложным образом, чет-
вертый пересмотренный вариант классификации МСОК дополнен несколькими аль-
тернативными вариантами агрегирования. Каждый такой альтернативный вариант 
предназначен для удовлетворения потребностей той или иной группы пользовате-
лей, желающих представить данные, классифицированные в соответствии с МСОК, 
в категориях стандартной табуляции, в основном определяемых для удобства поль-
зователей и получивших международное признание.

200. В зависимости от сферы применения анализ различных явлений может 
потребовать статистических данных, которые невозможно в полной мере описать, 
используя полные подгруппы МСОК. Это может быть связано с уровнем агрегиро-
вания, который пришлось применить в МСОК, поскольку данная классификация 
представляет собой международный стандарт, или может быть обусловлено тем, 
что требуемая информация базируется на иной концепции, нежели использованная 
в МСОК. В этом случае все-таки существует возможность дать соответствующее 
определение с помощью той или иной альтернативной совокупности с частичным 
использованием подгрупп МСОК, тогда как для конверсии фактических данных 
потребовалась бы дополнительная информация.

201. В данной части публикации приводятся следующие четыре альтернатив-
ные совокупности, демонстрирующие также различные типы обобщенных или рас-
ширенных структур, которые могут создаваться на основе МСОК для конкретных 
целей:

a) Альтернативные совокупности для представления данных по СНС отра-
жают группирование всего спектра МСОК в меньшее число категорий, 
которые применимы для анализа в рамках Системы национальных 
счетов. В этом случае не вводится никаких дополнительных понятий и 
определений. Данная совокупность сформирована из полных подгрупп 
МСОК, что позволяет осуществлять прямое укрупнение данных.

b) Альтернативная совокупность для информационной экономики вво-
дит новые понятия (сектор ИКТ и сектор контента и средств массовой 
информации) и дает определения этих понятий применительно к полным 
подгруппам МСОК.

c) Альтернативная совокупность для представления данных по неформаль-
ному сектору отражает объединение видов деятельности в группировки, 
которые в большей степени подходят для анализа неформального сек-
тора. Хотя эта совокупность основана на полных подгруппах МСОК, 
следует иметь в виду, что понятие «неформальный сектор» предпола-



МСОК — Четвертый пересмотренный вариант314

гает, что не все предприятия, включенные в какую-либо перечисленную 
в данной совокупности подгруппу, относятся к неформальному сектору. 
В частности, очевидно, что данная совокупность не представляет собой 
определение неформального сектора.

d) Альтернативная совокупность для представления данных по сектору 
некоммерческих организаций объединяет виды деятельности, кото-
рые важны для анализа сектора некоммерческих организаций. По ана-
логии с предыдущей совокупностью эта совокупность не представляет 
собой определение сектора некоммерческих организаций. Она лишь дает 
дополнительную детализацию за пределами МСОК, которая может пред-
ставлять интерес при анализе сектора некоммерческих организаций. Эта 
совокупность может служить ориентиром для производителей и потре-
бителей данных, заинтересованных в более детальных данных, предо-
ставляя им стандартизованный подход.

202. Другие альтернативные совокупности с полным или частичным исполь-
зованием подгрупп МСОК определены в других существующих системах, и о них 
также упоминается в данной части публикации. В принципе, перечень приложений 
можно дополнять, и Статистическая комиссия в будущем, возможно, предложит 
подготовить и издать дополнительные приложения в соответствии с возникающими 
потребностями пользователей. Любые такие новые альтернативные совокупности 
будут размещены в разделе классификаций на веб-сайте Статистической комиссии 
Организации Объединенных Наций.

A. Две альтернативные совокупности для 
представления данных по СНС

203. В четвертом пересмотренном варианте МСОК содержатся 21 раздел 
высшего уровня и 88 подразделов второго уровня. Составители национальных сче-
тов выявили необходимость в дополнительной стандартной совокупности МСОК на 
более высоком, нежели разделы, уровне для представления обобщенной отчетности 
по СНС в разбивке по видам деятельности. Такая совокупность высокого уровня из 
10 категорий была согласована в процессе обновления СНС. Кроме того, была согла-
сована совокупность среднего уровня из 38 категорий, которая может быть при-
годна для представления данных по СНС широким кругом стран. Структура из этих 
двух совокупностей СНС/МСОК, обозначенных соответственно как A*10 и A*38, 
приводится ниже.

1. Совокупность высокого уровня СНС/МСОК 

204. При разработке любой совокупности видов деятельности могут приме-
няться различные критерии для их группировки. Например, существует необходи-
мость в международной сопоставимости широкого спектра экономик. Существует 
также общая заинтересованность в разграничении различных этапов производ-
ства — от производства сырьевых материалов до производства готовых товаров — 
отдельно от деятельности по оказанию услуг. Кроме того, существует заинтересо-
ванность в разграничении рыночного производства, нерыночного производства и 
производства для собственного конечного использования. В рамках системы МСОК 
подразделение производства на этапы в целом соблюдается, однако в полном объеме 
этого добиться невозможно. Что касается нерыночного производства, то в разных 
странах оно включает различные виды деятельности и меняется с течением вре-
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мени, а это затрудняет создание альтернативной совокупности видов деятельности 
по МСОК для этой цели. Совокупность высокого уровня A*10, которая в принципе 
является объединением разделов четвертого пересмотренного варианта МСОК, 
представлена в таблице 4.1.

таблица 4.1

Совокупность высокого уровня СНС/МСОК (A*10)

Разделы 4-го варианта  
МСОК Описание

 1 A Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство

 2 B, C, D и E
Обрабатывающая промышленность, горнодобывающая про-
мышленность, разработка карьеров и прочая деятельность в 
сфере промышленности 

 2a С  в том числе: обрабатывающая промышленность 

 3 F Строительство 

 4 G, H и I
Оптовая и розничная торговля, транспорт и складское хозяй-
ство, размещение и общественное питание

 5 J Информация и связь

 6 К Финансовая деятельность и страхование

 7 L Операции с недвижимым имуществом*

 8 M и N
Профессиональная, научная и техническая деятельность, 
деятельность в сфере административных и вспомогательных 
услуг

 9 О, P и Q
Государственное управление и оборона, образование, дея-
тельность в сфере здравоохранения и социальных услуг

10 R, S, T и U Прочие виды деятельности в сфере услуг

205. В целях анализа эффективности производства условно начисляемые 
услуги сдачи в аренду помещений, занимаемых владельцами этих жилых помеще-
ний, часто исключаются из статистики экономической деятельности. Производство 
жилищных услуг владельцами жилых помещений, однако, находится в границах 
сферы производства по СНС и, вследствие этого, включено в раздел L (Операции с 
недвижимым имуществом) совокупностей A*10 и A*38. Их величина должна вклю-
чаться условно, поскольку эти услуги не предназначены для рыночной реализации. 
По этой причине, а также в силу того, что в счетах нет соответствующих затрат труда, 
многие аналитики предпочитают исключать условно начисляемые услуги сдачи в 
аренду помещений при составлении статистики эффективности производства. 

206. Лица, проводящие анализ эффективности производства, и другие спе-
циалисты могут пожелать исключить из используемых ими статистических данных 
нерыночное производство и сконцентрироваться на корпоративном секторе, кото-
рый варьируется от одной экономики к другой. Можно также сгруппировать те 
виды деятельности, которые в значительной степени или по крайней мере частично 
являются нерыночными, например государственное управление, образование, здра-
воохранение и социальное обеспечение.

207. В целях краткосрочного экономического анализа и представления дан-
ных по квартальным национальным счетам может оказаться желательным сгруп-
пировать в максимально возможной степени те виды деятельности, которые имеют 
аналогичный цикл деловой активности.

* В том числе условно начис-
ляемые услуги сдачи в аренду 
помещений, занимаемых вла-
дельцами жилых помещений.
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208. Существует большая заинтересованность в преемственности временных 
рядов для аналитических целей. В предыдущем варианте МСОК (МСОК, вариант 
3.1) целый ряд стандартных совокупностей использовался для представления дан-
ных по национальным счетам в анкетах СНС. В четвертый пересмотренный вариант 
МСОК внесены значительные изменения по сравнению с вариантом 3.1 МСОК, при 
этом приоритет отдавался повышению международной сопоставимости и релевант-
ности. Следовательно, масштабы сохранения преемственности ограниченны, но, 
тем не менее, она сохраняется в некоторых разделах классификации.

2. Совокупность среднего уровня СНС/МСОК 

209. Стандартная совокупность среднего уровня из 38 категорий МСОК для 
представления международно сопоставимых данных по СНС была согласована в 
процессе обновления СНС. Эти категории представляют собой уровень агрегиро-
вания между 21 разделом и 88 подразделами МСОК. Совокупность среднего уровня 
A*38 приводится в таблице 4.2 и показывает взаимосвязь с подразделами четвертого 
пересмотренного варианта МСОК.

таблица 4.2
Совокупность среднего уровня СНС/МСОК (A*38)

Код 
A*38 Описание 

Код по  
4-му варианту 
МСОК 

 1 A Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство 01–03

 2 В Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 05–09

 3 CA Производство пищевых продуктов, напитков и табачных из-
делий 

10–12

 4 CB Производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи 
и смежных изделий

13–15

 5 CC Производство изделий из дерева и бумаги; полиграфическая 
деятельность и тиражирование носителей записи 

16–18

 6 CD Производство кокса и продуктов нефтеперегонки 19

 7 CE Производство химических веществ и химических продуктов 20

 8 CF Производство основных фармацевтических продуктов и фар-
мацевтических препаратов 

21

 9 CG Производство резиновых и пластмассовых изделий и прочих 
неметаллических минеральных продуктов

22 + 23

10 CH Металлургическая и металлообрабатывающая промышлен-
ность, кроме машин и оборудования 

24 + 25

11 CI Производство вычислительной, электронной и оптической 
техники 

26

12 CJ Производство электрооборудования 27

13 CK Производство машин и оборудования, не включенных в дру-
гие категории

28

14 CL Производство транспортных средств и оборудования 29 + 30

15 CM Производство прочих готовых изделий; ремонт и монтаж 
машин и оборудования 

31–33

16 D Снабжение электроэнергией, газом, паром и кондициониро-
ванным воздухом

35

17 E Водоснабжение; системы канализации, удаление отходов и 
меры по восстановлению окружающей среды

36–39
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Код 
A*38 Описание 

Код по  
4-му варианту 
МСОК 

18 F Строительство 41–43

19 G Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мото-
циклов 

45–47

20 H Транспорт и складское хозяйство 49–53

21 I Размещение и общественное питание 55 + 56

22 JA Издательское дело, деятельность в сфере аудио- и видеозапи-
си, воспроизведения и вещания 

58–60

23 JB Связь 61

24 JC Информационные технологии и прочие информационные 
услуги 

62 + 63

25 К Финансовая деятельность и страхование 64–66

26 L Операции с недвижимым имуществом a 68

27 MA Деятельность в области права, бухгалтерского учета, управле-
ния, архитектуры и гражданского строительства, технических 
испытаний и анализа

69–71

28 MB Научные исследования и разработки 72

29 MC Прочая профессиональная, научная и техническая деятель-
ность

73–75

30 N Деятельность в сфере административных и вспомогательных 
услуг 

77–82

31 0 Государственное управление и оборона; обязательное соци-
альное страхование

84

32 P Образование 85

33 QA Здравоохранение 86

34 QB Деятельность по уходу в специализированных учреждениях и 
предоставление социальных услуг 

87 + 88

35 R Искусство, сфера развлечений и отдыха 90–93

36 S Прочие виды деятельности в сфере услуг 94–96

37 Tb Деятельность домашних хозяйств в качестве работодателей; 
недифференцированная деятельность домашних хозяйств 
по производству товаров и услуг для собственного использо-
вания

97 + 98b

38 Uc Деятельность экстерриториальных организаций и органов 99c

210. В данной совокупности принимается во внимание потребность в сохра-
нении преемственности, хотя и ограниченной с учетом масштаба изменений, вне-
сенных в четвертый пересмотренный вариант МСОК.

211. В приведенной выше совокупности A*38 для представления данных по 
СНС раздел четвертого пересмотренного варианта МСОК, который является самым 
крупным в большинстве сравнительно развитых стран, а именно раздел С (Обраба-
тывающая промышленность), разбит до большей степени детализации. В ней также 
дается дополнительная разбивка некоторых видов деятельности в сфере услуг в тех 
случаях, когда они имеют особую важность, или значительно отличаются друг от 
друга, или представляют достаточный интерес с точки зрения политики. Четвертый 
пересмотренный вариант МСОК содержит более детальную классификацию видов 
деятельности, связанных с информацией и связью, видов деятельности в сфере услуг 

a В том числе условно начис-
ляемые услуги сдачи в аренду 
помещений, занимаемых вла-
дельцами жилых помещений.

b Деятельность домашних хо-
зяйств по производству услуг, 
классифицируемая в подраз-
деле 98, находится вне границ 
сферы производства по СНС.

c Деятельность этих учреждений 
не включается в деятельность, 
о которой представляются 
данные странами их местона-
хождения.
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в целом, и совокупность A*38 отражает это изменение, посвящая 20 из 38 категорий 
сфере услуг. Тем не менее было сочтено важным сохранить разумный уровень дета-
лизации обрабатывающей промышленности по трем причинам:

a) данные по обрабатывающей промышленности, включая данные по объ-
ему производства, остаются более сопоставимыми на международном 
уровне, более надежными и более применимыми в аналитических целях, 
нежели данные по объему производства услуг;

b) данные, дающее хорошее представление о первичных и вторичных отрас-
лях промышленности, имеют более широкую релевантность и сопоста-
вимость среди стран, находящихся на различных уровнях развития;

с) существует возможность сохранения разумного числа временных стати-
стических рядов, несмотря на достаточно радикальные изменения в чет-
вертом пересмотренном варианте МСОК.

212. Раздел «Обрабатывающая промышленность» четвертого пересмотрен-
ного варианта МСОК отличается по своему общему содержанию от аналогичного 
раздела варианта 3.1 МСОК. Издательское дело было перенесено из раздела «Обра-
батывающая промышленность» в раздел J (Информация и связь). Вторичное исполь-
зование материалов/утилизация отходов были перенесены из раздела «Обрабаты-
вающая промышленность» в раздел Е, связанный с охраной окружающей среды, а 
конкретно — в подраздел, озаглавленный «Деятельность по восстановлению окру-
жающей среды и прочие услуги по сбору и утилизации отходов». Эти изменения 
более подробно описаны в части пятой данной публикации.

213. Подразделы, включающие производство фармацевтических продуктов, 
компьютеров и электронного оборудования, а также электрооборудования, были 
расценены как представляющие большой интерес с точки зрения политики в обла-
сти высоких технологий и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
и поэтому в этой промежуточной совокупности они приведены отдельно.

214. Раздел J (Информация и связь) был разбит на части вследствие высокого 
и постоянного политического интереса к этой области во всем мире. На момент под-
готовки настоящей публикации деятельность в сфере связи являлась одним из наи-
более быстро растущих видов деятельности в большинстве стран, и, по всей веро-
ятности, эта сфера останется в центре внимания на многие годы вперед. Границы 
между секторами связи, вещания, Интернета и ИТ-услуг, видимо, будут непрерывно 
меняться в течение какого-то времени, при этом, вероятнее всего, продолжится раз-
витие новых технологий; следовательно, раздел J, возможно, будет сложно разбить 
на категории в будущем, или его надо будет делить по-другому. Рекомендуемая раз-
бивка позволяет добиться усредненного промежуточного уровня группировки ИКТ, 
а также более четкого выделения видов деятельности в сфере информационного 
контента.

215. Деятельность в сфере недвижимости изолирована в разделе L, что, как 
указано выше, может быть потенциально полезным для анализа эффективности 
производства, хотя в идеале элемент условно начисляемых услуг сдачи в аренду 
жилых помещений, занимаемых владельцами этих помещений, должен быть выде-
лен отдельно.

216. И наконец, деятельность в сфере здравоохранения подверглась разбивке 
в силу ее масштабов и высокого политического интереса к сфере здравоохранения, 
включая интерес с точки зрения экономики знаний. Ветеринарная деятельность 
была отделена от сферы здравоохранения и перенесена в раздел М (Профессиональ-
ная, научная и техническая деятельность).
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B. Альтернативная совокупность для информационной 
экономики 

217. В последние годы наблюдается растущий спрос на данные, связанные с 
информационной экономикой, то есть с информационно-коммуникационными тех-
нологиями (ИКТ) и так называемым контентом. Хотя все связанные с информацион-
ной экономикой виды деятельности описаны в МСОК или вошли в подгруппы ряда 
ее подразделов, интерпретация относящихся к информационной экономике под-
групп и ее границ остаются предметом обсуждения. Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) взяла на себя ведущую роль в стандартизации 
определений секторов ИКТ и контента. Рабочая группа по показателям информаци-
онного общества провела обзор ранее использовавшихся определений и выработала 
новые рекомендации с применением дополнительной детализации, предусмотрен-
ной в четвертом пересмотренном варианте МСОК29. Приведенные ниже таблицы 
соответствуют рекомендациям Рабочей группы.

1. Определение сектора ИКТ 

218. Определение этого сектора обеспечивает статистическую основу для 
измерения сопоставимыми на международном уровне методами той части экономи-
ческой деятельности, которая связана с производством товаров и услуг ИКТ.

219. Для определения видов экономической деятельности (отраслей) ИКТ 
используется следующий общий принцип (определение):

«Производство (товаров и услуг) рассматриваемой отрасли должно быть 
в основном направлено на выполнение или содействие выполнению функции 
обработки информации и связи с помощью электронных средств, включая 
передачу и визуальное воспроизведение данных». 
220. Виды деятельности (отрасли) сектора ИКТ могут быть сгруппированы в 

отрасли производства ИКТ, отрасли торговли ИКТ и отрасли услуг ИКТ. Включен-
ные в четвертый пересмотренный вариант МСОК отрасли, которые соответствуют 
вышеуказанному определению, приведены в таблице 4.3.

таблица 4.3
Сектор ИКТ

Отрасли производства ИКТ

2610 Производство электронных деталей и плат 

2620 Производство компьютеров и периферийного оборудования

2630 Производство оборудования связи 

2640 Производство потребительской электронной аппаратуры 

2680 Производство магнитных и оптических носителей

Отрасли торговли ИКТ

4651 Оптовая торговля компьютерами, периферийным оборудованием и про-
граммным обеспечением 

4652 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и 
деталями для него 

29 См. Information Economy— 
Sector Definitions based on the 
International Standard Industry 
Classification (ISIC 4), ОЕСD 
document DSTI/ICCP/IIS(2006)2/ 
FINAL.
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Отрасли услуг ИКТ 

5820 Издание программного обеспечения

61 Связь

6110 Деятельность в сфере проводной связи 

6120 Деятельность в сфере беспроводной связи 

6130 Деятельность в сфере спутниковой связи 

6190 Прочая деятельность в сфере связи 

62 Разработка программного обеспечения, консультационная деятельность, 
связанная с компьютерами, и смежные виды деятельности

6201 Деятельность по разработке программного обеспечения 

6202 Консультационная деятельность, связанная с компьютерами, и деятельность 
по управлению компьютерным оборудованием

6209 Прочие виды деятельности в сфере информационных технологий и обслужи-
вания компьютерной техники 

631 Обработка данных, хостинг и связанные с ними виды деятельности; веб-
порталы 

6311 Обработка данных, хостинг и связанные с ними виды деятельности 

6312 Веб-порталы 

951 Ремонт компьютеров и оборудования связи

9511 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования

9512 Ремонт оборудования связи 

2. Определение сектора контента и средств массовой 
информации 

221. Для определения видов деятельности сектора контента и средств массо-
вой информации используется следующий общий принцип (определение):

«Производство (товаров и услуг) рассматриваемой отрасли должно быть 
в основном направлено на информирование, обучение и/или развлечение 
людей посредством средств массовой информации. Эти отрасли занимаются 
производством, изданием и/или распространением контента (информацион-
ных продуктов, продуктов культурного и развлекательного назначения), где 
контент представляет собой предназначенное для людей сообщение в органи-
зованной форме». 
222. Список включенных в четвертый пересмотренный вариант МСОК отрас-

лей, которые соответствуют вышеуказанному определению, приведен в таблице 4.4.

таблица 4.4
Сектор контента и носителей информации

581 Издание книг, периодических публикаций и прочая издательская 
деятельность 

5811 Издание книг 

5812 Издание справочников и адресных списков 

5813 Издание газет, журналов и прочих периодических публикаций 

5819 Прочая издательская деятельность
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591 Деятельность, связанная с кинофильмами, видеопродукцией и телевизи-
онными программами

5911 Производство кинофильмов, видеопродукции и телевизионных программ 

5912 Постпроизводственная деятельность, связанная с кинофильмами, видеопро-
дукцией и телевизионными программами

5913 Распространение кинофильмов, видеопродукции и телевизионных программ 

5914 Демонстрация кинофильмов

592 Деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений

60 Создание программ и радио- и телевещание

6010 Радиовещание 

6020 Создание телевизионных программ и телевещание

639 Прочие виды деятельности в сфере информационных услуг 

6391 Деятельность агентств новостей 

6399 Прочие виды деятельности в сфере информационных услуг, не включенные в 
другие категории 

C. Альтернативная совокупность для представления 
данных по неформальному сектору

223. Домашние предприятия в неформальном секторе экономики охваты-
вают широкий спектр различных видов деятельности. Для отражения разнородно-
сти неформального сектора, анализа различий между разными сегментами в плане 
их потенциала в отношении занятости и получения доходов, ограничений и других 
характеристик, а также разработки соответствующих мер лицам, разрабатывающим 
политику, и аналитикам нужны данные, раскрывающие структуру и состав нефор-
мального сектора. Хотя вид экономической деятельности (или отрасли) и не является 
критерием для определения неформального сектора, он является одним из важных 
переменных параметров для описания характеристик данного сектора. Поэтому он 
используется как один из стандартных параметров для статистики по неформаль-
ному сектору. Он также часто используется в качестве параметра для стратифика-
ции выборок при выборочном обследовании неформального сектора.

224. Деятельность неформального сектора в основном сосредоточена в сле-
дующих разделах или в определенных их частях: A (Сельское хозяйство, лесовод-
ство и рыболовство), С (Обрабатывающая промышленность), F (Строительство), 
G (Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов), H (Транс-
порт и складское хозяйство), I (Размещение и общественное питание) и S (Прочие 
виды деятельности в сфере услуг). По этой причине для представления статисти-
ческих данных по неформальному сектору рекомендуется ввести альтернативный 
высший уровень агрегации с меньшим числом категорий, получаемых большей 
частью путем агрегирования существующих разделов четвертого пересмотренного 
варианта МСОК. 

225. В рамках неформального сектора производство, ремонтные услуги и 
торговля являются важными в количественном плане группами видов деятельности. 
В неформальном секторе экономики развивающихся стран эти виды деятельности 
осуществляются разными предприятиями, на которых работают люди с весьма раз-
ными характеристиками, в том числе разного пола. Следовательно, при представ-
лении статистических данных по производственным предприятиям неформального 
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сектора в разбивке по видам экономической деятельности эти виды деятельности не 
следует группировать вместе ни на каком уровне. В данной совокупности эти три 
вида деятельности представлены по отдельности. Кроме того, в связи с ее важностью 
отдельно представлена обрабатывающая промышленность в качестве подкатегории 
категории II. Аналогичным образом, в связи с важностью их роли в неформальном 
секторе виды деятельности в сфере розничной торговли через палатки и рынки, а 
также продажа через торговых агентов-коммивояжеров и прочие прямые формы 
розничной торговли показаны отдельно в качестве подкатегории категории IV.

226. Ремонт и монтаж машин и оборудования был объединен в категорию II 
вместе c другими видами деятельности в сфере обрабатывающей промышленно-
сти, поскольку предприятия, осуществляющие эти виды деятельности, не следуют 
той же логике осуществления «ремонта и технического обслуживания», как те, что 
включены в подраздел 95 МСОК. Ремонт и техническое обслуживание автомоби-
лей и мотоциклов отнесены к категории V. Во избежание нарушения кода подгрупп 
МСОК подгруппа 4540 (Продажа, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов 
и соответствующих деталей и принадлежностей) была целиком отнесена к этой 
категории ремонта с учетом того, что в неформальном секторе объем продаж мото-
циклов невелик по сравнению с деятельностью по их ремонту.

227. Поскольку в определении неформального сектора не даются ссылки на 
конкретные виды деятельности, то в принципе все классифицированные в МСОК 
виды деятельности могут осуществляться и в неформальном секторе. В некоторых 
случаях, однако, это весьма маловероятно в связи с характером вида деятельно-
сти. Например, деятельность в области государственного управления (раздел O) не 
осуществляется предприятиями неформального сектора в связи с характером этой 
деятельности. То же относится и к деятельности экстерриториальных организаций 
и органов (раздел U). По этой причине разделы О и U были исключены из данной 
альтернативной совокупности.

228. Предприятия, включенные в раздел Т МСОК (Деятельность домашних 
хозяйств в качестве работодателей; недифференцированная деятельность домаш-
них хозяйств по производству товаров и услуг для собственного использования), 
находятся за рамками неформального сектора, поскольку производственная еди-
ница неформального сектора должна по определению производить хотя бы некото-
рые товары или услуги для продажи или обмена. Таким образом, раздел Т МСОК не 
включен в данную альтернативную совокупность.

229. Как правило, какой-либо раздел МСОК включается в данную альтерна-
тивную совокупность, если хотя бы некоторые из его элементов (подразделы, группы 
или подгруппы) охватывают виды деятельности неформального сектора. Тем не 
менее возможно, что в рамках такого раздела существуют подразделы, группы или 
подгруппы, которые не охватывают виды деятельности неформального сектора.

230. Например, страхование (подраздел 65 МСОК) в принципе не осуществ-
ляется неформальными предприятиями. Однако другие виды деятельности раз-
дела К (Финансовая деятельность и страхование) иногда осуществляются предпри-
ятиями неформального сектора. Поскольку данная альтернативная совокупность 
основана главным образом на уровне разделов МСОК, в нее был полностью включен 
раздел К, включая подраздел 65. Аналогичные аргументы применимы, например, к 
подгруппе 6411 (Деятельность центральных банков) или группе 942 (Деятельность 
профсоюзов).

231. На самом высоком уровне агрегирования предложенная для четвертого 
пересмотренного варианта МСОК альтернативная совокупность по неформальному 
сектору состоит из 11 категорий, обозначенных римскими цифрами с I по XI, как 
показано в таблице 4.5.
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таблица 4.5
Альтернативная совокупность МСОК для анализа и представления статистических данных по неформальному 
сектору

Категория Название
Разделы  
МСОК 

Подразделы 
МСОК

Группы  
МСОК Подгруппы МСОК 

I Сельское хозяйство, лесоводство и рыболов-
ство

A 01–03 011–032 0111–0322

II Горнодобывающая промышленность и 
разработка карьеров, обрабатывающая про-
мышленность, снабжение электроэнергией и 
газом и водоснабжение, удаление отходов 

B, C, D, E 05–39 051–390 0510–3900

II a в том числе: Обрабатывающая промышлен-
ность 

С 10–33 101–332 1010–3320

III Строительство F 41–43 410–439 4100–4390

IV Оптовая и розничная торговля G* 45,* 46, 47 451, 453, 461–479 4510, 4530, 4610–4799

IV a в том числе: Розничная торговля не в мага-
зинах a

G* 47* 478, 479* 4781–4789, 4799

V Ремонт автомобилей и мотоциклов; ремонт 
компьютеров и бытовых товаров и предме-
тов личного пользования 

G,*S* 45,* 95 452, 454, 951–952 4520, 4540, 9511–9529

VI Транспорт и складское хозяйство H 49–53 491–532 4911–5320

VII Размещение и общественное питание I 55–56 551–563 5510–5630

VII a в том числе: Деятельность ресторанов и 
передвижных точек общественного питания 
и выездное обслуживание мероприятий 

I* 56* 561, 562* 5610, 5621

VIII Профессиональная, научная и техническая 
деятельность; деятельность в сфере адми-
нистративных и вспомогательных услуг; 
искусство, сфера развлечений и отдыха

M, N, R 69–82, 90–93 691–829, 900–932 6910–8299, 9000–9329

IX Образование; деятельность в сфере здраво-
охранения и социальных услуг 

P, Q 85–88 851–889 8510–8890

X Прочие виды деятельности в сфере услуг S* 96 960 9601–9609

XI Прочие виды деятельности J, K, L, S* 58–68, 94 581–682, 941–949 5811–6820, 9411–9499

 * Обозначает разбивку раздела, подраздела или группы.
 a Не включает розничную торговлю через фирмы, выполняющие заказы по почте, или через Интернет.

232. Эта альтернативная совокупность предназначена только в качестве 
инструмента для стандартизованного представления данных по видам деятельно-
сти неформального сектора. Она не предназначена для определения неформального 
сектора посредством МСОК.

D. Альтернативная совокупность для представления 
данных по сектору некоммерческих организаций

233. Руководство по некоммерческим организациям в Системе национальных 
счетов30 разработано в рамках масштабной инициативы, предпринятой Статисти-
ческим отделом Организации Объединенных Наций в сотрудничестве с Цент ром 
исследований проблем гражданского общества Университета имени Джонса Хоп-
кинса, в помощь национальным статистическим учреждениям для более четкого 

30 Руководство по некоммерче-
ским организациям в Системе 
национальных счетов, Стати-
стические документы, Серия 
F, № 91 (издание Организации 
Объединенных Наций, в про-
даже под № R.03.XVII.9).
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описания деятельности некоммерческих организаций, филантропической и добро-
вольческой деятельности в национальной экономической статистике. В этом Руко-
водстве дается следующее определение сектора некоммерческих организаций:

«Таким образом, для целей вспомогательного счета некоммерческих 
организаций мы определяем некоммерческий сектор как a) состоящий из орга-
низаций; которые b) не преследуют цель получения прибыли и по закону или 
в силу обычая не распределяют прибыль, которую они могут получить между 
теми, кто владеет ими или контролирует их; c) являются организационно неза-
висимыми от органов государственного управления; d) являются самоуправ-
ляющимися; и e) участие в которых не является следствием принуждения»31.

234. Поскольку некоммерческий статус организации определяется право-
выми, структурными и функциональными характеристиками, а не характеристи-
ками производства или получения прибыли, сектор НКО не может быть определен 
как некая суммарная группа определенных классов МСОК. Хотя некоммерческие 
организации сконцентрированы в таких видах деятельности сферы услуг, как обра-
зование, здравоохранение и социальные услуги, в принципе их можно обнаружить 
в любой категории структуры МСОК. Кроме того, не все предприятия в какой-либо 
определенной подгруппе МСОК обязательно будут являться некоммерческими 
организациями даже в том случае, если последние составляют большинство. 

235. Для разбивки этого сектора по видам деятельности Руководство рекомен-
дует специальную классификацию — Международную классификацию некоммерче-
ских организаций (МКНКО), которая использовалась и продолжает использоваться 
в целом ряде статистических программ и аналитических исследований сектора НКО. 
Большинство использующих Руководство стран применяют МКНКО для представ-
ления данных в своих вспомогательных счетах. Кроме того, МКНКО применяется в 
некоторых других национальных статистических программах. В качестве примера 
можно привести такие программы, как Канадское обследование благотворительной 
и добровольческой деятельности и участия32, Национальное обследование некоммер-
ческих и добровольческих организаций33 и социальные кооперативы34, все из кото-
рых использовали МКНКО для классификации своих данных.

236. МКНКО была разработана и включена в Руководство, поскольку тре-
тий пересмотренный вариант МСОК содержал слишком мало подробных категорий 
по членским организациям, социальным услугам без обеспечения проживания и 
другим областям, в которых известны своей активностью некоммерческие органи-
зации35. Хотя четвертый пересмотренный вариант МСОК значительно улучшен по 
сравнению с третьим вариантом МСОК в том плане, что его можно легко инкор-
порировать в МКНКО, уровень детализации, рекомендованный для двух групп 
МСОК, все еще не достаточен для установления всех существенных различий между 
разными типами некоммерческих организаций, выявленными в ходе предшествую-
щих исследований этого сектора, а также для того, чтобы избежать отношений типа 
«один ко многим» между подгруппами МСОК и МКНКО. Двумя соответствующими 
группами МСОК являются группы 889 (Прочие социальные услуги без обеспечения 
проживания) и 949 (Деятельность прочих членских организаций).

237. Североамериканская система промышленной классификации (НАИКС) 
содержит более подробные категории в двух указанных областях. В таблицах 4.6 
и 4.7 представлены составленные на основе НАИКС альтернативные структуры 
соответственно для групп 889 и 949 четвертого пересмотренного варианта МСОК. 
Новые подгруппы показаны жирным шрифтом. В приложениях D.l и D.2 даны фор-
мулировки, необходимые для описания дополнительных подкатегорий групп 889 и 
949. По существу эти описания повторяют формулировки различных подкатегорий, 

31 Там же, пункт 2.14.

32 Statistics Canada (2006). Caring 
Canadians, Involved Canadians: 
Highlights from the Canada 
Survey of Giving, Volunteering and 
Participating. Catalogue no.71-
542-XIE.

33 Statistics Canada (2005). 
Cornerstones of Community: 
Highlights of the National Survey 
of Nonprofit and Voluntary 
Organizations. Catalogue no. 
61-533-XIE. Revised edition.

34 Istat (2006). Le cooperative sociali 
in Italia.

35 Руководство по некоммерче-
ским организациям в Системе 
национальных счетов, Стати-
стические документы, Серия F, 
№ 91, пункт 3.10.
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которые могут быть выявлены в подгруппах 8890 и 9499 в действующей структуре 
четвертого пересмотренного варианта МСОК, и разбивают их на отдельные под-
группы, с тем чтобы их можно было инкорпорировать в МКНКО по принципу «один 
к одному».

таблица 4.6
Альтернативная структура группы 889 четвертого пересмотренного варианта МСОК 
(Прочие социальные услуги без обеспечения проживания)

Раздел Подраздел Группа Подгруппа Описание

Q Деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг

86 Деятельность по охране здоровья человека

861 8610 Деятельность больниц

8620 Врачебная и зубоврачебная практика

869 8690 Прочая деятельность по охране здоровья человека

87 Деятельность по уходу в специализированных учреждениях

871 8710 Специализированные учреждения, предоставляющие сестринский уход

872 8720
Деятельность по уходу за лицами с умственными недостатками, психиче-
скими заболеваниями и алкогольной или наркотической зависимостью 
в специализированных учреждениях

873 8730
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами в специализиро-
ванных учреждениях

879 8790 Прочая деятельность по уходу в специализированных учреждениях

88 Социальные услуги без обеспечения проживания

881 8810
Социальные услуги для престарелых и инвалидов без обеспечения про-
живания

889 Прочие социальные услуги без обеспечения проживания

8891 Услуги для детей и молодежи 

8892 Прочие услуги для отдельных лиц и семей 

8893 Общественные услуги по обеспечению питанием и жильем 

8894 Временные приюты

8895 Деятельность по оказанию чрезвычайной и экстренной помощи 

8896
Профессиональная реабилитация или подготовка к определенному виду 
деятельности 

8897 Деятельность по дневному уходу за детьми 

8898
Благотворительная или прочая вспомогательная деятельность в об-
ласти оказания социальных услуг

8899
Прочие социальные услуги без обеспечения проживания, не включенные в 
другие категории

таблица 4.7
Альтернативная структура группы 949 четвертого пересмотренного варианта МСОК 
(Деятельность прочих членских организаций)

Раздел Подраздел Группа Подгруппа Описание

S Прочие виды деятельности в сфере услуг

94
Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональ-
ных членских организаций 
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Раздел Подраздел Группа Подгруппа Описание

941 9411
Деятельность коммерческих и предпринимательских членских органи-
заций 

9412 Деятельность профессиональных членских организаций 

942 9420 Деятельность профсоюзов

949 Деятельность прочих членских организаций

9491 Деятельность религиозных организаций

9492 Деятельность политических организаций

9493 Деятельность по предоставлению грантов и других пособий

9494 Деятельность правозащитных организаций 

9495
Деятельность организаций по охране и сохранению окружающей среды и 
дикой природы

9496 Деятельность прочих организаций социальной поддержки

9497
Деятельность ассоциаций в сфере культуры и развлечений (кроме спор-
та и игр) 

9498 Деятельность прочих гражданских и благотворительных организаций 

9499
Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие 
категории

приложение D.1

Описание альтернативных подгрупп группы 889 
четвертого пересмотренного варианта МСОК

8891 Услуги для детей и молодежи

В данную подгруппу включены:

благотворительная и воспитательная деятельность с детьми и подростками —

услуги по усыновлению (удочерению), деятельность по предотвращению жесто- —
кого обращения с детьми и другими лицами

8892 Прочие услуги для отдельных лиц и семей

В данную подгруппу включены:

консультации по бюджету домашнего хозяйства, по вопросам брака и семьи, кре- —
дитования и управления задолженностью

определение прав на получение благотворительной помощи, доплаты за аренду  —
жилья или продовольственных талонов

8893 Общественные услуги по обеспечению питанием и жильем

В данную подгруппу включены:

деятельность, связанная со сбором, приготовлением и доставкой продуктов  —
питания для нуждающихся лиц, например функционирование продовольствен-
ных фондов, бесплатных столовых и программ доставки готовой пищи

деятельность, связанная с предоставлением временного жилья лицам и семьям  —
с низким доходом
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деятельность, связанная с осуществлением на общественных началах строитель- —
ства и ремонта жилья для малоимущих в партнерстве с владельцем такого жилья, 
который может оказывать помощь в производстве таких работ 

8894 Временные приюты

В данную подгруппу включены:

деятельность, связанная с предоставлением экстренного краткосрочного убе- —
жища для жертв насилия в семье, сексуального посягательства или жестокого 
обращения с детьми

деятельность, связанная с предоставлением временного жилья для бездомных  —
лиц или семей, сбежавших из семьи детей, а также пациентов и семей, столкнув-
шихся с кризисной медицинской ситуацией 

8895  Деятельность по оказанию чрезвычайной и экстренной помощи

В данную подгруппу включена:

деятельность по оказанию помощи жертвам стихийных бедствий, беженцам,  —
иммигрантам и т. д., в том числе предоставление им временного крова или жилья 
на более длительный срок

8896 Профессиональная реабилитация или подготовка к определенному виду 
деятельности

В данную подгруппу включена:

профессиональная реабилитация или подготовка к определенному виду деятель- —
ности безработных лиц при условии ограниченности образовательного компо-
нента

8897 Деятельность по дневному уходу за детьми

В данную подгруппу включена:

деятельность по дневному уходу за младенцами или детьми —

8898 Благотворительная или прочая вспомогательная деятельность в области 
оказания социальных услуг

В данную подгруппу включена:

благотворительная деятельность, например сбор средств, и прочие виды вспо- —
могательной деятельности в области оказания социальных услуг

8899 Прочие социальные услуги без обеспечения проживания, не включенные в 
другие категории

В данную подгруппу включены:

прочие услуги социального характера, консультации, попечительство, помощь  —
беженцам, удовлетворение просьб о помощи и аналогичные услуги, предостав-
ляемые отдельным лицам и семьям на дому или в других местах государствен-
ными учреждениями или частными организациями, организациями по оказанию 
помощи в случае стихийных бедствий, национальными или местными организа-
циями самопомощи, а также специалистами, оказывающими консультативные 
услуги
деятельность в общине и близлежащих районах, кроме предоставления еды и  —
жилья

дневной стационар для бездомных и людей, принадлежащих к другим социально  —
незащищенным группам
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В данную подгруппу не включены:

финансирование программ обязательного социального страхования и руковод- —
ство ими, см. 8430
виды деятельности, аналогичные описанным в данной подгруппе, но включающие  —
проживание, см. 8790
услуги для детей и молодежи, см. 8891 —
прочие услуги для отдельных лиц и семей, см. 8892 —
общественные услуги по обеспечению питанием и жильем, см. 8893 —
временные приюты, см. 8894 —
деятельность по оказанию чрезвычайной и экстренной помощи, см. 8895 —
профессиональная реабилитация или подготовка к определенному виду деятель- —
ности, см. 8896
деятельность по дневному уходу за детьми, см. 8897 —
благотворительная или прочая вспомогательная деятельность в области ока- —
зания социальных услуг, см. 8898

приложение D.2

Описание альтернативных подгрупп группы 949 
четвертого пересмотренного варианта МСОК
9493 Деятельность по предоставлению грантов и других пособий

В данную подгруппу включена:

деятельность членских и прочих организаций по предоставлению грантов и дру- —
гих пособий

9494 Деятельность правозащитных организаций

В данную подгруппу включена:

деятельность организаций, непосредственно не связанных с какой-либо поли- —
тической партией, участвующих в борьбе за общее дело такими средствами, как 
просвещение широкой общественности, политические акции, сбор средств и т. д., 
например деятельность гражданских инициатив или движений протеста и орга-
низаций, занимающихся защитой и улучшением положения особых групп населе-
ния, то есть этнических групп и групп меньшинств 

9495 Деятельность организаций по охране и сохранению окружающей среды и 
дикой природы

В данную подгруппу включена:

деятельность организаций, непосредственно не связанных с какой-либо поли- —
тической партией, участвующих в борьбе за общее дело такими средствами, как 
просвещение широкой общественности, политические акции, сбор средств и т. д., 
например деятельность движений в защиту окружающей среды и экологии

9496 Деятельность прочих организаций социальной поддержки

В данную подгруппу включена:

деятельность организаций, непосредственно не связанных с какой-либо поли- —
тической партией, участвующих в борьбе за общее дело такими средствами, как 
просвещение широкой общественности, политические акции, сбор средств и т. д., 
например деятельность организаций, выступающих в поддержку развития общин 
и расширения возможностей образования, которые не включены в другие катего-
рии, и патриотических ассоциаций, включая ассоциации ветеранов войны
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В данную подгруппу не включены:

деятельность правозащитных организаций, см. 9494 —

деятельность организаций по охране и сохранению окружающей среды и дикой  —
природы, см. 9495

9497 Деятельность ассоциаций в сфере культуры и развлечений  
(кроме спорта и игр)

В данную подгруппу включены:

ассоциации, занимающиеся организацией культурных мероприятий и досуга, или  —
ассоциации по интересам (кроме спорта или игр), например поэтические и лите-
ратурные клубы, клубы книголюбов, ассоциации любителей истории, садовод-
ства, клубы кино- и фотолюбителей, клубы любителей музыки и искусств, клубы 
любителей ремесленных искусств и коллекционеров, общественные клубы, кар-
навальные клубы и т. д.

В данную подгруппу не включены:

деятельность спортивных клубов, см. 9312 —

творческая деятельность, деятельность в сфере искусства и развлечений, см.  —
9000

9498 Деятельность прочих гражданских и благотворительных организаций

В данную подгруппу включены:

объединения потребителей —

ассоциации автомобилистов —

объединения, способствующие установлению социальных контактов, такие как  —
клубы деловых людей и т. д.

молодежные ассоциации, ассоциации молодых людей, ассоциации студентов,  —
клубы и общины и т. д.

В данную подгруппу не включены:

деятельность спортивных клубов, см. 9312 —

ассоциации в сфере культуры и развлечений, см. 9497 —

9499 Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие 
категории

В данную подгруппу включена:

деятельность членских организаций, не включенных в другие категории  —

В данную подгруппу не включены:

деятельность спортивных клубов, см. 9312 —
деятельность профессиональных ассоциаций, см. 9412 —
деятельность по предоставлению грантов и других пособий, см. 9493 —
деятельность правозащитных организаций, см. 9494 —
деятельность организаций по охране и сохранению окружающей среды и дикой  —
природы, см. 9495
деятельность прочих организаций социальной поддержки, см. 9496 —

деятельность ассоциаций в сфере культуры или развлечений, см. 9497 —

деятельность прочих гражданских и благотворительных организаций, см. 9498 —
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I. Методологические изменения

238. Хотя структура четвертого пересмотренного варианта МСОК значи-
тельно отличается от предыдущего варианта, методологические аспекты, на кото-
рых основаны сфера охвата, развитие и применение этой классификации, в основ-
ном остаются неизменными. Некоторые изменения фактически представляют собой 
разъяснения концепций и правил, уже использованных в предыдущих вариантах 
МСОК.

239. Сфера охвата МСОК была несколько расширена путем прямого вклю-
чения в раздел К (Финансовая деятельность и страхование) новых подгрупп — 6420 
(Деятельность холдинговых компаний) и 6430 (Трасты, фонды и аналогичные финан-
совые учреждения), что отражает признание деятельности данных предприятий в 
качестве производительной деятельности в рамках системы национальных счетов. 
Следует, однако, отметить, что из практических соображений, отражающих необхо-
димость классификации таких предприятий в реестрах предприятий стран, они уже 
были включены в охватывающий финансовую деятельность раздел прежних вари-
антов МСОК, хотя и не признавались в качестве отдельных категорий.

240. Прежними остаются критерии разграничения категорий МСОК, хотя 
произошли изменения в весовых коэффициентах, которые применялись к этим кри-
териям (для получения более подробной информации см. раздел II.В части первой).

241. В правила применения классификации было внесено только одно явное 
изменение. Применительно к единицам, осуществляющим несколько видов деятель-
ности, добавленная стоимость в качестве определяющего критерия используется 
сейчас абсолютно во всех случаях; иными словами, было отменено исключение в 
отношении вертикально интегрированных видов деятельности.

242. Остались неизменными прочие общие правила применения, такие как 
использование нисходящего метода для определения основного вида деятельности 
той или иной единицы.

243. Следует отметить, однако, что предусмотренные в четвертом пересмот-
ренном варианте МСОК правила применения носят более конкретный характер по 
сравнению с предыдущими вариантами классификации в двух случаях: использова-
ние нисходящего метода для деятельности в сфере оптовой и розничной торговли 
и правила классификации отдаваемой во внешний подряд деятельности. Цель чет-
вертого пересмотренного варианта МСОК — дать более детальное разъяснение пра-
вил для двух указанных случаев при сохранении их изначальной направленности. 
Учитывая отсутствие детального определения этих правил в предыдущих вариантах 
МСОК, вполне возможно, что некоторые прошлые интерпретации данных правил 
не соответствуют настоящему документу.

II. Структурные изменения

244. Четвертый пересмотренный вариант МСОК стал ответом на многочис-
ленные запросы стран, которые в конечном счете внесли весьма значительные изме-
нения в общую структуру и детализацию данной классификации. На высшем уровне 
классификации были введены новые понятия и детали для отражения различных 
форм производства и вновь возникающих отраслей. В то же время были предпри-
няты усилия для сохранения структуры классификации во всех областях, которые, 
исходя из новых концепций, не требуют явных изменений.
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245. Конкретные изменения, внесенные в четвертый пересмотренный вари-
ант МСОК, слишком многочисленны, чтобы полностью перечислять их здесь. Тем не 
менее причины этих изменений можно грубо разбить на три категории: a) введение 
новых понятий на более высоких уровнях (например, «информация и связь» или 
«удаление отходов и меры по восстановлению окружающей среды»); b) необходи-
мость внесения изменений в целях перегруппировки тех видов деятельности, кото-
рые остались после указанного выше вида изменений и c) более мелкие корректи-
ровки и уточнения понятий на более низких уровнях, обусловленные, как правило, 
усилиями по повышению сопоставимости.

246. В готовящемся к публикации Сопроводительном руководстве Междуна-
родной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятель-
ности и Классификации основных продуктов дается более подробное описание и 
обоснование этих изменений. Между тем наиболее значительные изменения рассма-
триваются ниже.

247. Разделы варианта 3.1 МСОК по сельскому хозяйству и рыболовству были 
объединены в раздел А предлагаемого нового четвертого пересмотренного варианта 
МСОК (Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство) при существенно возрос-
шей детализации. Это было сделано в ответ на продолжающиеся просьбы о повы-
шении уровня детализации данной области главным образом в связи с тем, что сель-
ское хозяйство является важным элементом структуры экономики многих стран.

248. Были созданы новые подразделы в разделе «Обрабатывающая про-
мышленность», включающие новые важные отрасли, такие как подразделы 21 
(Производство фармацевтических препаратов, медицинских химических веществ 
и лекарственных растительных продуктов) и 26 (Производство вычислительной, 
электронной и оптической техники). Сфера охвата последнего подраздела отлича-
ется от подраздела 30 (Производство канцелярских, бухгалтерских и электронно-
вычислительных машин) варианта 3.1 МСОК, что делает его более удобным инстру-
ментом для составления статистики по продуктам отраслей высоких технологий. 
Другие новые подразделы, такие как подразделы 11 (Производство напитков) и 31 
(Производство мебели), были созданы в результате разбивки имевшихся подразде-
лов и повышения, таким образом, их элементов, ранее существовавших на уровне 
группы, до уровня подраздела.

249. Большинство из сохранившихся подразделов раздела С (Обрабатываю-
щая промышленность) остались без изменения, кроме подразделов 22 (Издательское 
дело, полиграфическая промышленность и тиражирование носителей записи) и 37 
(Вторичная переработка) варианта 3.1 МСОК, многие или все части которых были 
перенесены в другие разделы четвертого пересмотренного варианта МСОК (также 
см. ниже).

250. Ремонт и монтаж машин и оборудования, которые ранее классифици-
ровались согласно категории производства соответствующего вида оборудования, 
сейчас вынесены отдельно в подраздел 33 (Ремонт и монтаж машин и оборудова-
ния). Все специализированные виды ремонта в настоящее время классифицируются 
отдельно в рамках МСОК, хотя для категории «Ремонт» и не было создано особой 
укрупненной категории высокого уровня.

251. Был создан новый раздел Е (Водоснабжение; системы канализации, уда-
ление отходов и меры по восстановлению окружающей среды), охватывающий дея-
тельность в сфере «санитарной обработки» из подраздела 90 варианта 3.1 МСОК, 
деятельность в сфере сбора и распределения воды из подраздела 41 варианта 3.1 
МСОК и деятельность в сфере вторичной переработки отходов и лома, которая в целом 
соответствует подразделу 37 варианта 3.1 МСОК. Сейчас этот раздел объединяет 
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виды деятельности, представляющие общий политический интерес, но при этом 
базируется также на фактически сложившейся организационной структуре этих 
видов деятельности в большом числе стран. Была существенно повышена детализа-
ция этих видов деятельности.

252. В четвертом пересмотренном варианте МСОК было введено понятие 
«специальные строительные работы» (также известные как «специальные профес-
сии»), изменившее структуру подразделов предыдущего варианта, базировавшуюся 
в основном на этапах процесса строительства.

253. Ремонт бытовых товаров был исключен из раздела G (Оптовая и роз-
ничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов). Однако аномальный характер 
классификации деятельности в сфере торговли и ремонта в подразделе 45 (соответ-
ствующем подразделу 50 варианта 3.1 МСОК) был сохранен из соображений сопо-
ставимости и преемственности.

254. Был повышен уровень детализации в разделе I (Размещение и обще-
ственное питание), с тем чтобы отразить разнообразный характер и специализацию 
осуществляемых в этой области видов деятельности.

255. Был создан новый раздел J (Информация и связь), объединяющий дея-
тельность по производству и распространению информационных продуктов и 
продуктов культурного назначения; предоставление средств передачи или распро-
странения этих продуктов, данных или сообщений; деятельность в сфере инфор-
мационных технологий; обработку данных и прочие информационные услуги. 
Основными элементами этого раздела являются: издательское дело (подраздел 58), 
включая издание программного обеспечения; производство кинофильмов и звуко-
запись (подраздел 59); радио- и телевещание и разработка программ (подраздел 60); 
деятельность в сфере связи (подраздел 61); деятельность в сфере информационных 
технологий (подраздел 62); и прочие информационные услуги (подраздел 63). Эти 
виды деятельности входили в разделы D (Обрабатывающая промышленность), I 
(Транспорт, складское хозяйство и связь), К (Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и коммерческая деятельность) и О (Прочие коммунальные, социальные и 
персональные услуги) варианта 3.1 МСОК, что существенно повлияло на совмести-
мость с предыдущим вариантом МСОК. Тем не менее такая новая классификация 
деятельности в сфере информации и связи обеспечивает более последовательный 
подход, основанный на характере осуществляемых в этой области видов деятель-
ности.

256. В раздел К (Финансовая деятельность и страхование) были введены две 
подгруппы, выходящие за рамки традиционной сферы охвата МСОК в части эконо-
мического производства: подгруппы 6420 (Деятельность холдинговых компаний) и 
6430 (Трасты, фонды и аналогичные финансовые учреждения).

257. Раздел «Операции с недвижимым имуществом, аренда и коммерческая 
деятельность» варианта 3.1 МСОК был разбит в четвертом пересмотренном вари-
анте МСОК на три раздела. Сейчас операции с недвижимым имуществом представ-
ляют собой отдельный раздел (раздел L) в связи с его размерами и важным местом 
в Системе национальных счетов. Оставшиеся виды деятельности поделены между 
разделом М (Профессиональная, научная и техническая деятельность), охватываю-
щим те виды деятельности, которые требуют высокого уровня подготовки и заклю-
чаются в предоставлении пользователям специальных знаний и навыков, и разделом 
N (Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг), охватываю-
щим те виды деятельности, которые обеспечивают общую коммерческую деятель-
ность и не направлены на передачу специальных знаний. В этот раздел больше не 
входит категория «Компьютеры и связанная с этим деятельность» (подраздел 72 
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варианта 3.1 МСОК). Деятельность по ремонту компьютеров объединена с ремон-
том бытовых товаров в разделе S, в то время как издание программного обеспечения 
и деятельность в сфере информационных технологий включены в новый раздел J.

258. Сфера охвата образования (раздел P) была изменена, и сейчас этот раз-
дел включает в полном объеме специализированные виды образования в области 
спорта, культуры и прочие виды образования, а также специализированные вспо-
могательные услуги.

259. В разделе Q (Деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг) 
был обеспечен более высокий уровень детализации в результате создания трех под-
разделов вместо одного, как это было в предыдущем варианте МСОК. Кроме того, 
была сужена сфера охвата этого раздела, который теперь включает только деятель-
ность «по охране здоровья человека», что делает его более совершенным инстру-
ментом для измерения этой важной части экономики. В результате ветеринарная 
деятельность была изъята из этого раздела и помещена в виде подраздела в раздел М 
(Профессиональная, научная и техническая деятельность).

260. Как указано выше, крупные элементы раздела О (Прочие коммунальные, 
социальные и персональные услуги) варианта 3.1 МСОК были перенесены в разделы 
Е (Водоснабжение; системы канализации, удаление отходов и меры по восстанов-
лению окружающей среды) и J (Информация и связь) четвертого пересмотренного 
варианта МСОК. Оставшиеся виды деятельности были перегруппированы в новые 
разделы R (Искусство, сфера развлечений и отдыха) и S (Прочие виды деятельности 
в сфере услуг). В результате такие виды деятельности, как изобразительное искус-
ство, деятельность библиотек и деятельность по организации азартных игр, были 
подняты до уровня подразделов. Ремонт компьютеров, бытовых товаров и предме-
тов личного пользования (подгруппы 5260 и 7250 варианта 3.1 МСОК) теперь вклю-
чены в новый раздел S.


