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ВВЕДЕНИЕ.
Историческая статистика, по определению, существует в исторических
классификациях – данные доступны в категориях, которые использовались в
соответствующий исторический период. Кроме того даже внутри одного периода
статистика для разных регионов может приводится в разных категориях,
отличающихся друг от друга, например, в силу ошибок правописании (проблема
особенно актуальная для «ранних» исторических периодов, срезов 1795 и 1858
гг.). Сделать данные максимально сопоставимыми – одна из важных целей
проекта.
Для ее решения, мы, во-первых, унифицировали категории, используемые
в источниках, создав «унифицированные исторические категории».
Использование «унифицированных исторических категорий» устраняет
проблему различий в правописании, делает данные сопоставимыми внутри
одного периода, облегчает поиск необходимой информации.
«Унифицированные исторические категории» однако не решают
проблему сопоставимости данных по времени. Исторические классификации
менялись с течением времени, что делает прямое сравнение категорий,
относящихся к разным временным срезам, невозможным. Даже использование
одних и тех же терминов в разные исторические периоды не гарантирует
сопоставимости данных: определения терминов могли меняться, одна и та же
категория могла использоваться для обозначения разных категорий. Для решения
этой проблемы мы применяем современные классификации, накладывая их на
исторические
категории.
Современные
классификации
позволяют
классифицировать имеющиеся у нас данные с точки зрения аналитических
категорий, используемых в общественных науках сегодня.
Пользователю сайта «Ристат» предоставляется возможность строить
запросы как к современным, так и к историческим категориям, с агрегацией
данных на любом уровне иерархии. Запросы строятся в разделе
‘СТАТИСТИКА/ДАННЫЕ’, где пользователь может переключаться между
историческими и современными категориями данных.
Дезагрегированные наборы данных в формате БД (одна строка=одна
учетная запись) с параллельной исторической и современной классификацией
можно скачать в разделе ‘СТАТИСТИКА/ФАЙЛОВЫЙ КАТАЛОГ’.
Историческую классификацию можно найти в полях ‘HistClass1’,
‘HistClass2’.....’HistClass10’. Современная классификация расставлена в полях
‘Class1’, ‘Class2’.....’Class10’.
МЕТОДИКА СОВРЕМЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Современные классификации, как правило, иерархичны (например, в случае
промышленного выпуска - отрасль-подотрасль и т.д.). Иерархичная структура
позволяет отнести любую историческую переменную к какой-то определенной
современной категории пусть и с разной степенью подробности (если, например,
производство определенной «исторической» группы товаров невозможно
отнести к какой-то подотрасли, то возможно поднявшись на уровень выше
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определить отрасль и т.д.). Однако, реконструкция далеко не всех современных
категорий возможна, так как не всегда присутствует нужная полнота и дробность
исходных исторических категорий. Реконструкция современной категории
возможна, если соответствующие исторические категории относятся только к
реконструируемой (условие «много-один») и вместе эти исторические категории
полностью покрывают современную (условие «полноты»). Очевидно, что эти
условия чаще выполняется для более высоких (наименее подробных) уровней
современной классификации.
Тем не менее мы классифицировали все исторические категории с
максимальной степенью подробности (независимо от выполнения условий
«много-один» и «полноты»). В результате такой процедуры мы распределили
исторические категории по современным «корзинкам», а там где возможно еще
и реконструировали современные категории.
4. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЫПУСК
Для классификации данных по промышленному выпуску (а также выпуск
сельского хозяйства и сектора услуг) в Электронном архиве используется
Классификация видов экономической деятельности NACE, версия 1.1. NACE
разработана и используется статистическими органами в странах Евросоюза и
Eurostat. NACE является одной из двух ведущих классификаций видов
экономической деятельности в мире (вторая - ISIC). Выбор системы NACE 1.1
обусловлен тем, что в ряде проектов по исторической статистике (например
Проект по реконструкции исторических национальных счетов в университете
Гронингена1) уже придерживаются этой классификации.
NACE 1.1 является иерархической системой классификации с 5 уровнями
подробности (1-5). От первого до пятого уровня степень подробности
увеличивается:
•
•
•
•

1-й и 2-й уровень: однозначные и двухзначные коды из букв для
обозначения секций (служат привязке к системе национальных счетов);
3-й уровень: двухзначные нумерические коды для обозначения разделов;
4-й уровень: трехзначные нумерические коды для обозначения групп;
5-й уровень: четырехзначные нумерические коды для обозначения
классов.

При классификации мы старались присваивать код с наибольшей степенью
подробности, т.е. код пятого уровня, но данные далеко не всегда позволяют это,
и в таких случаях присваивался код следующего доступного уровня, от
четвертого до первого. При работе с данными в современной классификации это
обстоятельство следует иметь в виду - отсутствие записей в базе данных по той
или иной отрасли сельского хозяйства на последнем уровне иерархии не
следует воспринимать как обязательное отсутствие информации о данном
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"J.P. Smits, P.J. Woltjer and D. Ma (2009), 'A Dataset on Comparative Historical National Accounts, ca. 18701950: A Time-Series Perspective', Groningen Growth and Development Centre Research Memorandum GD-107,
Groningen: University of Groningen", cf. http://www.rug.nl/research/ggdc/data/historical-national-accounts [по
состоянию на 22 июня 1916 г.]
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виде продукции, так как сведения о соответствующем продукте могут быть
включены в итоговые цифры более высокого уровня классификации.
Для «классификации» данных, которых нельзя относить к одной или другой
категории NACE, мы расширили классификацию позицией «Z Нераспределенные».
Инструментарий классификации видов экономической деятельности NACE
состоит из перечня отраслей и подробных комментариев о критериях
включения и исключения видов экономической деятельности в ту или иную
отрасль. Комментарии необходимы для корректного применения
классификации.
Перечень отраслей на английском и русском языках, а также инструкции о
применении классификации содержатся в таблице Эксел доступной на сайте
ristat.org в разделе Документация/ОБЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Перевод
инструкций на русский язык прилагается к данной пояснительной записке.
Обращаем внимание пользователей на то, что на сайте Eurostat система
классификации NACE доступна в других официальных языках Европейского
союза, что позволяет прямое сравнение данных Электронного архива
российской исторической статистики с данными для многих других стран.
Использование кодов NACE обеспечивает четкую привязку отраслей при таких
сопоставлениях.
Система NACE периодически обновляется Eurostat и выпускаются новые
версии. Корреляционные таблицы для привязки к предыдущим версиям также
публикуются на сайте Eurostat.
Для более подробной информации о системе NACE см.
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/NACE_background
***
Январь 2021 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - NACE Rev. 1.1 - ПОЯСНЕНИЯ К КЛАССИФИКАЦИИ
(составлен на основе русскоязычной версии пояснений к NACE Rev. 1 с учетом
адаптаций Rev. 1.1)
Секция А

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ

01.1

Растениеводство

01.11
Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не
включенных в другие группировки
Этот класс включает:
-выращивание зерновых культур: твердой и мягкой пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, риса и т.п.
-выращивание картофеля
-выращивание сахарной свеклы
-выращивание табака и его первичную обработку: сбор и сушку табачных листьев
-выращивание семян и плодов масличных культур: арахиса, сои, сурепки и т.п.
-производство семян сахарной свеклы и семян кормовых культур (включая травы)
-выращивание шишек хмеля, корнеплодов и клубнеплодов с высоким содержанием крахмала или
инулина
-выращивание хлопчатника и других прядильных культур; мочка растений, из которых получают
текстильные волокна
-выращивание и сушка бобовых культур, таких как кормовой горох и кормовые бобы -выращивание
растений, используемых, в основном, в фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для
аналогичных целей
-выращивание сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки
Этот класс не включает: -выращивание дынь, см. 01.12 -выращивание сахарной кукурузы, см. 01.12 выращивание прочих овощей, см. 01.12 -выращивание цветов, см. 01.12 -выращивание цветочных и
овощных семян, см. 01.12 -выращивание декоративных растений, см. 01.12 -выращивание оливок, см.
01.13 -выращивание сельскохозяйственных культур для производства напитков, см. 01.13 -выращивание
сельскохозяйственных культур для производства пряностей, см. 01.13 -выращивание орехов, см. 01.13 сбор лесных продуктов и прочих дикорастущих сырьевых материалов, см. 02.01 -выращивание
растительных материалов, используемых для плетения см. 02.01

01.12

Овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников

Этот класс включает:
-выращивание овощных культур: томатов, дынь, лука, капусты, салата, огурцов, моркови, фасоли, бобов,
кресс-салата, сахарной кукурузы, кабачков, баклажанов, лука-порея
-выращивание зеленных культур, используемых как приправы: каперсов, перца, укропа, листовой
петрушки, кервеля, эстрагона, майорана
-выращивание грибов, сбор лесных грибов и трюфелей -выращивание цветов
-выращивание семян цветов, плодовых и овощных культур -выращивание рассады и растений для
декоративных целей, включая выращивание дернины для пересадки

Этот класс не включает: -выращивание картофеля, см. 01.11 -выращивание сахарной свеклы, см. 01.11 выращивание семян и плодов масличных культур, см. 01.11 -выращивание корнеплодов и клубнеплодов с
высоким содержанием крахмала или инулина, см. 01.11 -выращивание хлопчатника и других прядильных
культур, см. 01.11 -выращивание культур для производства пряностей, см. 01.13 -выращивание оливок, см.
01.13 -выращивание лесопосадочных материалов, см. 02.01 -выращивание новогодних елок, см. 02.01
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01.13

Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей

Этот класс включает:
-выращивание фруктов: яблок, слив, цитрусовых, абрикосов, земляники (клубники), ягод, вишни,
персиков, бананов, авокадо, фиников и т.п.
-выращивание винограда на вино и столового винограда -производство вина из винограда, выращенного
данным хозяйством
-выращивание съедобных орехов, в том числе кокосовых орехов
-выращивание сельскохозяйственных культур для производства напитков, таких как кофе, какао, чай, мате
-выращивание сельскохозяйственных культур для производства пряностей: лаврового листа, базилика,
аниса, кориандра, тмина, корицы, гвоздики, мускатного ореха, имбиря и т.п.
-выращивание оливок для производства масла и для непосредственного применения
-производство оливкового масла из оливок, выращенных данным хозяйством
This class also includes
- gathering of berries or nuts
Этот класс не включает: -выращивание арахиса, см. 01.11 -выращивание шишек хмеля, см. 01.11 выращивание плодоовощных культур: томатов, дынь, огурцов и т.п., см. 01.12 -выращивание перца,
петрушки, эстрагона, см. 01.12 -производство оливкового масла из оливок, выращенных другим
хозяйством, см. 15.42 -производство какао, см. 15.84 -обработку чайного листа и кофе, см. 15.86 производство вина из винограда, выращенного другим хозяйством, см. 15.93
01.2

Животноводство

01.21

Разведение крупного рогатого скота

Этот класс включает:
-разведение крупного рогатого скота
-производство сырого коровьего молока
Этот класс не включает: -содержание животных и уход за ними, см. 01.42 -переработку молока за
пределами фермы, см. 15.51

01.22

Разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков

Этот класс включает:
-разведение лошадей, ослов, мулов и лошаков -разведение овец и коз
-производство немытой шерсти
-производство сырого овечьего и козьего молока
Этот класс не включает: -стрижку овец за вознаграждение или на договорной основе, см. 01.42 производство щипаной шерсти, см. 15.11 -деятельность конюшен для содержания скаковых и беговых
лошадей и школ верховой езды, см. 92.62
01.23 Разведение свиней
01.24

Разведение сельскохозяйственной птицы

Этот класс включает:
-разведение сельскохозяйственной птицы:
• индеек, уток, кур, гусей, цесарок
-производство яиц
Этот класс не включает: -разведение прочей птицы, см. 01.25 -производство пера и пуха, см. 15.12
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01.25

Разведение прочих животных

Этот класс включает:
-разведение пчел, производство пчелиного меда и пчелиного воска
-разведение кроликов
-разведение домашних животных
-разведение пушных зверей, производство пушно-мехового сырья
-разведение шелкопряда, производство коконов шелкопряда
-разведение водных пресмыкающихся и лягушек в водоемах
-разведение улиток -разведение других животных
Этот класс не включает: -содержание животных и уход за ними, см. 01.42 -производство шкур и кож,
получаемых в результате охоты или ловли животных, см. 01.50 -дрессировку сторожевых собак, см. 74.60 дрессировку домашних животных, см. 92.72
01.3

Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)

01.30

Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)

Этот класс включает: -растениеводство в сочетании с животноводством, при этом коэффициент
специализации в одной области не превышает 66% валовой продукции
Этот класс не включает: -смешанные растениеводческие и смешанные животноводческие хозяйства, см. их
основной вид деятельности
01.4
услуг

Предоставление услуг в области растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных

01.41

Предоставление услуг в области растениеводства

Этот класс включает: -предоставление услуг в области растениеводства за вознаграждение или на
договорной основе:
•
подготовку полей
•
посев сельскохозяйственных культур
•
возделывание и выращивание сельскохозяйственных культур
•
опрыскивание сельскохозяйственных культур, в том числе с воздуха
•
обрезку фруктовых деревьев и виноградной лозы
•
пересаживание риса, рассаживание свеклы
•
уборку урожая и подготовку сельскохозяйственных культур к сбыту на рынке, т.е. очистку,
обрезку, сортировку, удаление шелухи, охлаждение и упаковывание крупными партиями
•
защиту растений от болезней и насекомых-вредителей, а также грызунов -эксплуатацию
оросительных систем -закладку, обработку и содержание садов, парков и зеленых насаждений на
спортивных объектах и т.п.
Этот класс также включает: -обрезку деревьев и живых изгородей -предоставление сельскохозяйственных
машин вместе с оператором и экипажем
Этот класс не включает: -подготовку растительных волокон, см. 17.1 -сбыт через комиссионеров и
кооперативные организации, см.51 -деятельность агрономов и экономистов в области сельского хозяйства,
см. 74.14 -планировку и проектирование садов, парков и спортивных сооружений, см. 74.20 -организацию
сельскохозяйственных ярмарок и выставок, см. 74.84
01.42 Предоставление услуг в области животноводства, кроме ветеринарных услуг
Этот класс включает:
-предоставление сельскохозяйственных услуг за вознаграждение или на договорной основе:
•
деятельность, связанную с искусственным осеменением
•
предоставление услуг по обследованию состояния стада, перегонке скота, выпасу скота,
выхолащиванию сельскохозяйственной птицы, чистке курятников и т.п.
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•
•

деятельность по стимулированию разведения, прироста и продуктивности животных
содержание животных и уход за ними

Этот класс не включает: -предоставление услуг по откорму скота, см. 01.2 -предоставление услуг по
развитию охоты, включая ловлю животных, в коммерческих целях, см. 01.50 -сбыт через комиссионеров и
кооперативные организации, см.51 -деятельность агрономов и экономистов в области сельского хозяйства,
см. 74.14 -ветеринарную деятельность, см. 85.20
01.5 Охота и разведение дичи, включая предоставление услуг в этих областях
01.50 Охота и разведение дичи, включая предоставление услуг в этих областях
Этот класс включает:
-охоту, включая ловлю животных, для получения продуктов питания, шкур, кожи или для
использования в исследовательских целях, в зоопарках или в качестве домашних животных
-производство пушнины, кожи пресмыкающихся и шкурок птиц в результате охоты, в том числе ловли
животных
-разведение дичи
-предоставление услуг по развитию охоты, в том числе ловли животных, в коммерческих целях
Этот класс также включает: -добычу морских млекопитающих, таких как моржи и тюлени
Этот класс не включает:
-производство пушнины, кожи пресмыкающихся и шкурок птиц в результате разведения животных на
фермах, см. 01.25
-разведение животных на фермах, см. 01.25
-добычу китов, см. 05.01
-производство шкур и кож на бойнях, см. 15.11
-спортивно-любительскую охоту, см. 92.62

02 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ
02.0 Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области

02.01 Лесоводство и лесозаготовки
Этот класс включает:
-выращивание строевого леса: посадку, подсадку, пересадку саженцев, прореживание и охрану лесов и
лесосек
-выращивание молодого порослевого леса и балансовой древесины
-выращивание лесопосадочных материалов
-выращивание рождественских елок
-лесозаготовки: валку леса и производство деловой древесины, такой как рудничные стойки, бревна для
столбов, колья, топливная древесина
-выращивание растительных материалов, используемых для плетения
Этот класс также включает:
-сбор лесных дикорастущих продуктов: балаты и других каучукоподобных смол, пробки, шеллака,
камеди, бальзамов, дикорастущих лубяных растений, трав, желудей, конских каштанов, мхов,
лишайников
Этот класс не включает: -выращивание и сбор грибов и трюфелей, см. 01.12 -сбор ягод и орехов, см. 01.13
-производство древесной щепы, см. 20.10
02.02 Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок
Этот класс включает:
-предоставление услуг в области лесоводства: таксации леса, оценки леса (в аспекте промышленного
использования), защиты леса от пожара
-предоставление услуг в области лесозаготовок: транспортирование бревен в пределах леса
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Секция В РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО
05 РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ

05.0 Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях

05.01 Рыболовство
Этот класс включает:
-рыболовство в океане, в прибрежных или внутренних водах
-добычу морских и пресноводных ракообразных и моллюсков
-ловлю водных животных: черепах, асцидий, оболочников, морских ежей и т.п.
Этот класс также включает:
-сбор морепродуктов: натурального жемчуга, губок, кораллов и морских водорослей
-предоставление услуг в области рыболовства
Этот класс не включает:
-добычу морских млекопитающих, кроме китов, например моржей, тюленей, см. 01.50
-переработку рыбы, ракообразных и моллюсков, не связанную с рыболовством, т.е. на судах, не
осуществляющих непосредственно лов рыбы, или на рыбозаводах, расположенных на берегу, см. 15.20
-спортивно-любительское рыболовство и предоставление услуг в этой области, см. 92.72
05.02 Рыбоводство
Этот класс включает:
-разведение устричной молоди, мидий, молоди омаров, лангустов, креветок, мальков рыб
-выращивание красных водорослей и других съедобных морских водорослей
-морское и пресноводное рыбоводство -разведение устриц
-предоставление услуг, связанных с деятельностью рыбопитомников и рыбных ферм
Этот класс не включает: -разведение лягушек, см. 01.25 -деятельность заказников для спортивного
рыболовства, см. 92.72
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Секция С ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Секция включает добычу полезных ископаемых, встречающихся в природе в виде твердых пород (уголь и
руда), в жидком состоянии (нефть) или в газообразном состоянии (природный газ). Добыча полезных
ископаемых может осуществляться способами подземной и открытой разработки месторождений, а также
путем эксплуатации скважин.
Эта секция включает дополнительные процессы, осуществляемые с целью подготовки сырья к
реализации: дробление угля, разделение угля по крупности (классификацию и грохочение),
обезвоживание и обессоливание нефти.
Добыча полезных ископаемых подземным способом классифицируется в разделах, группах и классах по
виду основного полезного ископаемого.
Эта секция также включает: -обогащение и агломерацию угля и руд
Эта секция не включает: -розлив по бутылкам природных и минеральных вод из источников и скважин,
см. 15.98 -дробление, измельчение и другие виды обработки некоторых грунтов, горных пород и
минералов, не
связанные с операциями по добыче полезных ископаемых подземным и открытым способами, см.
26.81, 26.82 -сбор, очистку и распределение воды, см. 41.00 -разведку полезных ископаемых, см. 74.20

Подсекция СА ДОБЫЧА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

10 ДОБЫЧА УГЛЯ, ЛИГНИТА И ТОРФА

10.1 Добыча , обогащение и агломерация каменного угля

10.10 Добыча , обогащение и агломерация каменного угля
Этот класс включает:
-добычу каменного угля подземным или открытым способом
-промывку, разделение по крупности (классификацию и грохочение), измельчение и т.п. каменного угля
-агломерацию каменного угля
Этот класс также включает: -извлечение каменного угля из отвалов
Этот класс не включает: -производство твердого топлива в коксовых печах, см. 23.10
10.2 Добыча, обогащение и агломерация лигнита

10.20 Добыча, обогащение и агломерация лигнита
Этот класс включает:
-добычу лигнита (бурого угля) подземным или открытым способом
-промывку, обезвоживание, измельчение лигнита
-агломерацию лигнита
10.3 Добыча и агломерация торфа
10.30 Добыча и агломерация торфа
Этот класс включает:
-разработку торфа
-агломерацию торфа
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Этот класс не включает: -производство изделий из торфа, см. 26.82

11 ДОБЫЧА СЫРОЙ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА; ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТИХ
ОБЛАСТЯХ

11.1 Добыча сырой нефти и природного газа

11.10 Добыча сырой нефти и природного газа
Этот класс включает:
-добычу сырой нефти
-добычу сырого газообразного углеводорода (природного газа)
-извлечение конденсата -обезвоживание и сепарацию фракций жидких углеводородов
-сжижение и регазификацию природного газа для транспортирования
-десульфурацию газа
Этот класс также включает: -добычу битуминозных сланцев и песка -производство сырой нефти из
битуминозных сланцев и битуминозного песка
Этот класс не включает: -предоставление услуг по добыче нефти и газа, см. 11.20 -производство
нефтепродуктов, см. 23.20 -извлечение сжиженных нефтяных газов при переработке нефти, см. 23.20 эксплуатацию трубопроводов, см. 60.30 -разведку нефтяных и газовых месторождений, см. 74.20
11.2 Предоставление услуг по добыче нефти и газа

11.20 Предоставление услуг по добыче нефти и газа
Этот класс включает:
-предоставление услуг по добыче нефти и газа за вознаграждение или на договорной основе: наклоннонаправленное бурение и повторное бурение; ударное бурение, монтаж буровой установки на месте,
ремонт и демонтаж; цементирование обсадных труб нефтяных и газовых скважин, откачка скважин,
заглушка и консервация скважин и т.п.
Этот класс не включает: -геофизические исследования скважин, геологоразведочные и сейсморазведочные
работы, см. 74.20

12 ДОБЫЧА УРАНОВОЙ И ТОРИЕВОЙ РУД
12.0 Добыча урановой и ториевой руд

12.00 Добыча урановой и ториевой руд
Этот класс включает:
-добычу урановой и ториевой руд
-первичное обогащение этих руд
-производство желтого кека (концентрата урана)
Этот класс не включает: -обогащение урановой и ториевой руд, см. 23.30 -производство делящихся и
воспроизводящих ядерных материалов, см. 23.30 -производство металлического урана, см. 23.30
Подсекция СВ ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, КРОМЕ ДОБЫЧИ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
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13 ДОБЫЧА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД
Этот раздел включает:
-подземную и открытую добычу руд и самородных металлов -подготовку руд:
•
дробление и измельчение руд, промывку руд
•
магнитное и гравитационное обогащение руд
•
флотацию, разделение по крупности (грохочение и классификацию), сушку, кальцинирование и
обжиг руд
Этот раздел не включает: -добычу урановой и ториевой руд, см. 12.00 -обжиг
железного колчедана, см. 24.13 -производство оксида алюминия, см. 27.42
13.1 Добыча железных руд

13.10 Добыча железных руд
Этот класс включает:
-добычу руд, ценных, преимущественно, содержанием в них железа
-обогащение и агломерацию железных руд
Этот класс не включает: -добычу и обогащение железного и магнитного колчедана, см. 14.30
13.2 Добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд

13.20 Добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд
Этот класс включает:
-добычу и обогащение руд, ценных, преимущественно, содержанием в них цветных металлов:
•
алюминия (бокситов), меди, свинца, цинка, олова, марганца, хрома, никеля, кобальта, молибдена,
тантала, ванадия и т.п.
•
драгоценных металлов: золота, серебра, платины
Этот класс не включает: -добычу и обогащение урановой и ториевой руд, см. 12.00 -производство оксида
алюминия, никелевого и медного штейна см. 27.4
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ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

14.1 Разработка каменных карьеров

14.11 Добыча камня для строительства
Этот класс включает:
-добычу камня открытым способом, грубую обработку и распиловку мрамора, гранита, песчаника и т.п.
для памятников и строительства
Этот класс не включает: -добычу минерального сырья для химической промышленности и производства
удобрений, см. 14.30 -резку, обработку и отделку камня вне карьеров, см. 26.70
14.12 Добыча известняка, гипса и мела
Этот класс включает:
-добычу, дробление и измельчение известняка
-добычу гипсового камня и ангидрита
-добычу мела и доломита
Этот класс не включает: -добычу минерального сырья для химической промышленности и производства
удобрений, см. 14.30
14.13 Добыча сланцев

14.2 Добыча песка и глины

14.21 Разработка гравийных и песчаных карьеров
Этот класс включает:
-добычу песка для промышленности и строительства, добычу гравия
-дробление и измельчение камня, гравия и песка
Этот класс не включает: -добычу битуминозного песка, см. 11.10 -добычу минерального сырья для
химической промышленности и производства удобрений, см. 14.30
14.22 Добыча глины и каолина
Этот класс включает: -добычу глины, огнеупорной глины и каолина
Этот класс не включает: -добычу минерального сырья для химической промышленности и производства
удобрений, см. 14.30

14.3 Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства удобрений

14.30 Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства удобрений
Этот класс включает:
-добычу природных фосфатов и природных калийных солей
-добычу природной серы
-добычу и обогащение железного и магнитного колчедана
-добычу природного сульфата бария (барита) и карбоната бария (витерита), природных боратов,
природных сульфатов магния (кизерита)
-добычу минеральных красителей и плавикового шпата
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Этот класс также включает: -добычу гуано

Этот класс не включает: -добычу и производство соли, см. 14.40 -обжиг железного колчедана, см. 24.13 производство химических удобрений и азотных соединений, см. 24.15
14.4 Добыча и производство соли

14.40 Добыча и производство соли
Этот класс включает:
-добычу соли из подземных месторождений, включая растворение и выкачивание
-производство соли выпариванием из морской воды или других соленых вод
-производство рассолов и прочих солевых растворов -измельчение, очистку и рафинацию соли
Этот класс не включает:
-производство питьевой воды опреснением соленой воды, см. 41.00
14.5 Прочие отрасли горнодобывающей промышленности, не включенные в другие группировки

14.50 Прочие отрасли горнодобывающей промышленности, не включенные в другие группировки
Этот класс включает:
-добычу подземным и открытым способом различных минералов и материалов:
•
абразивных материалов, асбеста, диатомита, природного графита, стеатита (талька), полевого
шпата и т.п.
•
драгоценных камней, кварца, слюды и т.п.
•
природного асфальта и битума
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Секция D ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Подсекция DA ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА

15 ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ

15.1 Производство мяса и мясопродуктов

15.11 Производство мяса
Этот класс включает:
-производство свежего, охлажденного и замороженного мяса в тушах
-производство свежего, охлажденного и замороженного мяса в отрубах
Этот класс также включает: -производство кож и шкур, получаемых с бойни, в том числе меховых шкур вытапливание пищевых жиров животного происхождения -переработку пищевых субпродуктов производство щипаной шерсти
Этот класс не включает: -фасование мяса за собственный счет предприятий и организаций оптовой
торговли, см. 51.32 -фасование мяса за вознаграждение или на договорной основе, см. 74.82
15.12 Производство мяса сельскохозяйственной птицыи кроликов
Этот класс включает: -убой птицы -подготовку мяса птицы -производство свежего или замороженного
мяса птицы в порциях
Этот класс также включает: -убой кроликов и аналогичных животных -подготовку мяса кроликов и
аналогичных животных -производство пера и пуха
Этот класс не включает: -фасование мяса птицы за собственный счет предприятий и организаций оптовой
торговли, см.
51.32 -фасование мяса птицы за вознаграждение или на договорной основе, см. 74.82
15.13 Производство мясных продуктов
Этот класс включает: -производство сушеного, соленого или копченого мяса -производство мясных
продуктов: сосисок, салями, колбасных изделий, колбасок, сервелата, болонской
копченой колбасы, паштетов, заливных, рубленого мяса, вареного окорока, мясных экстрактов и соков производство готовых мясных блюд
Этот класс не включает: -фасование мяса, мяса птицы и кроликов за собственный счет предприятий и
организаций оптовой торговли, см. 51.32 -фасование мяса, мяса птицы и кроликов за вознаграждение или
на договорной основе, см. 74.82

15.2 Переработка и консервирование рыбы и рыбных продуктов
15.20 Переработка и консервирование рыбы и рыбных продуктов
Этот класс включает: -переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков: охлаждение,
замораживание, сушку, копчение, соление, заливку рассолом, консервирование в герметичной таре и т.п. производство продуктов из рыбы, ракообразных, моллюсков: рыбы, подвергнутой тепловой обработке,
рыбного филе, молоки, икры, заменителей икры, пищевой рыбной муки и т.п. -приготовление готовых
рыбных блюд
Этот класс также включает: -деятельность судов, занятых только переработкой и консервированием рыбы
Этот класс не включает: -деятельность судов, занимающихся как ловом, так и переработкой и
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консервированием рыбы, см.
05.01 -производство рыбьего жира и жиров морских млекопитающих, см. 15.41 -производство рыбных
супов, см. 15.89
15.3 Переработка и консервирование фруктов и овощей

15.31 Переработка и консервирование картофеля
Этот класс включает: -производство замороженного приготовленного картофеля -производство сухого
картофельного пюре -производство закусок из картофеля -производство картофельных чипсов производство картофельной муки тонкого и грубого помола
Этот класс также включает: промышленную чистку картофеля
15.32 Производство фруктовых и овощных соков
Этот класс также включает: -производство концентратов и нектаров
15.33 Переработка и консервирование фруктов и овощей, не включенных в другие группировки
Этот класс включает: -консервирование фруктов, орехов и овощей: замораживание, сушку, заливку маслом
или уксусом, консервирование в герметичной таре и т.п. -производство пищевых продуктов из фруктов
или овощей -производство джемов, мармеладов, пищевых желе
Этот класс не включает: -производство муки тонкого и грубого помола из сушеных бобовых растений, см.
15.61 -консервирование фруктов и орехов в сахаре, см. 15.84
15.4 Производство растительных и животных масел и жиров

15.41 Производство неочищенных масел и жиров
Этот класс включает:
-производство неочищенных растительных масел: оливкового, соевого, пальмового, подсолнечного,
хлопкового, рапсового, сурепкового, горчичного, льняного и т.п.
-производство необезжиренной муки тонкого и грубого помола из семян и плодов масличных культур
Этот класс также включает: -производство непищевых животных масел и жиров -производство рыбьего
жира и жиров морских млекопитающих
Примечание:
-хлопковый пух (линт), жмыхи и другие отходы производства масел являются побочными продуктами
этого класса
Этот класс не включает: -вытапливание и рафинацию лярда и прочих пищевых животных жиров, см. 15.11
-влажный помол кукурузы, см. 15.62 -производство эфирных масел, см. 24.63
15.42 Производство рафинированных масел и жиров
Этот класс включает:
-производство рафинированных растительных масел: оливкового, соевого и т.п.
-обработку растительных масел: промывку, кипячение, кислотную обработку, полимеризацию,
дегидратацию, гидрогенизацию и т.п.
Этот класс не включает: -производство оливкового масла из оливок, выращенных данным хозяйством, см.
01.13 -производство непищевых животных масел и жиров, см. 15.41 -производство рыбьего жира и жиров
морских млекопитающих, см. 15.41
15.43 Производство маргарина
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Этот класс включает: -производство маргарина -производство жировых смесей и аналогичных
пастообразных продуктов -производство смешанных кулинарных жиров
15.5 Производство молочных продуктов

15.51 Переработка молока и производство сыра
Этот класс включает:
-производство сырого жидкого молока, пастеризованного, стерилизованного, гомогенизированного, а
также подвергнутого другой высокотемпературной обработке
-производство сливок, снятых с сырого жидкого молока, пастеризованных, стерилизованных,
гомогенизированных
-производство сухого и сгущенного молока с сахаром и без сахара
-производство масла
-производство йогурта
-производство сыра и творога
-производство сыворотки
-производство казеина и лактозы
Этот класс не включает: -производство цельного сырого коровьего молока, см. 01.21
15.52 Производство мороженого
Этот класс включает: -производство сливочного мороженого и других видов мороженого, таких как
замороженные десерты
Этот класс не включает:
-деятельность кафе-мороженых, см. 55.30
15.6 Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов

15.61 Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности
Этот класс включает:
-обработку зерна: производство муки тонкого и грубого помола, крупы и гранул из пшеницы, ржи,
овса, кукурузы и других зерновых
-обработку риса: производство обрушенного, шлифованного, полированного, глазированного,
пропаренного риса; производство рисовой муки
-помол сушеных овощей: производство муки тонкого и грубого помола из сушеных бобовых,
корнеплодов и клубней, съедобных орехов
-производство продуктов для завтрака из зерновых культур
-производство готовой мучной смеси для выпечки хлеба, крекеров, тортов, пирожных и блинов
Этот класс не включает: -производство картофельной муки тонкого и грубого помола, см. 15.31 -влажный
помол кукурузы, см. 15.62
15.62 Производство крахмала и крахмалопродуктов
Этот класс включает: -производство крахмалов из риса, картофеля, кукурузы и т.п. -влажный помол
кукурузы -производство глюкозы, глюкозного сиропа, мальтозы и т.п. -производство глютена
(клейковины) -производство тапиоки -производство кукурузного масла
Этот класс не включает: -производство лактозы, см. 15.51 -производство тростникового или свекловичного
сахара, см. 15.83
15.7 Производство готовых кормов для животных
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15.71 Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах
Этот класс включает:
-производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах, включая производство
кормовых добавок
-подготовку несмешанных кормов для животных, содержащихся на фермах
Этот класс не включает: -производство рыбной муки для корма животных, см. 15.20 -производство жмыха
из семян масличных культур, см. 15.41
15.72 Производство готовых кормов для домашних животных
15.8 Производство прочих пищевых продуктов

15.81 Производство хлеба; производство мучных кондитерских изделий недлительного
хранения
Этот класс включает:
-производство хлеба и булочек
-производство мучных кондитерских изделий недлительного хранения: пирожных, пирогов, тортов и т.п.
Этот класс не включает: -производство мучных изделий (макарон), см. 15.85 -деятельность кафетериев, см.
55.30
15.82 Производство сухарей и печенья, производство мучных кондитерских изделий длительного
хранения
Этот класс включает: -производство сухарей, печенья и сухих хлебобулочных изделий -производство
мучных кондитерских изделий и тортов (пирожных) длительного хранения -производство сладких или
соленых закусочных продуктов
15.83 Производство сахара
Этот класс включает:
-производство и рафинацию сахара (сахарозы) и заменителей сахара из сока сахарного тростника,
сахарной свеклы, клена и пальмы
Этот класс не включает: -производство глюкозы, глюкозного сиропа, мальтозы, см. 15.62
15.84 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
Этот класс включает:
-производство какао-порошка, какао-масла, какао-жира и жидкого масла из какао
-производство шоколада и шоколадных кондитерских изделий
-производство сахаристых кондитерских изделий
-производство жевательной резинки
-производство засахаренных фруктов, орехов, цукатов из фруктовой кожуры и корок и других частей
растений
Этот класс не включает: -производство
сахарозы, см. 15.83
15.85 Производство макаронных изделий
Этот класс включает:
-производство мучных изделий, таких как макароны, лапша, вареных и не вареных, с начинкой и без
начинки
-производство кускуса
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15.86 Производство чая и кофе
Этот класс включает:
-удаление кофеина и обжаривание зерен кофе
-производство кофепродуктов:
•
молотого кофе
•
растворимого кофе
•
экстрактов и концентратов кофе -производство заменителей кофе -приготовление смесей чая и
мате -фасование и упаковывание чая, включая упаковывание в чайные пакетики
Этот класс также включает: -производство травяных настоев (мяты, вербены, ромашки и т.п.)
Этот класс не включает: -деятельность чайных фабрик, связанную с чайными плантациями, см. 01.13 производство травяных настоев, используемых в качестве лечебных средств, см. 24.42
15.87 Производство пряностей и приправ
Этот класс включает: -производство специй, соусов и приправ:
•
майонеза
•
горчичной муки и горчичного порошка
•
горчицы и т.п. -производство уксуса
Этот класс не включает: -выращивание культур для производства пряностей, см. 01.13 -производство
поваренной соли, см. 14.40
15.88 Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
Этот класс включает: -производство продуктов, используемых для специальных диет:
•
детских молочных смесей
•
питательных молочных и других продуктов для грудных детей
•
детского питания
•
низкокалорийных продуктов и продуктов с пониженной калорийностью, применяемых для
сохранения соответствующего веса тела
•
диетических пищевых продуктов специального медицинского назначения
•
продуктов с пониженным содержанием натрия, в том числе низконатриевых и безнатриевых
диетических солей
•
продуктов без содержания глютена
•
продуктов для лиц, выполняющих тяжелую физическую работу, особенно для спортсменов
•
продуктов для диабетиков
15.89 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
Этот класс включает: -производство супов и мясных бульонов -производство дрожжей, яичного порошка и
т.п.
15.9 Производство напитков

15.91 Производство дистиллированных алкогольных напитков
Этот класс включает: -производство дистиллированных алкогольных напитков: виски, бренди, джина,
ликеров и т.п.
Этот класс не включает: -производство недистиллированных алкогольных напитков, см. 15.92, 15.93, 15.94

15.92 Производство этилового спирта из сброженных материалов
Этот класс включает:
-производство этилового спирта из сброженных материалов
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-производство пищевого спирта
15.93 Производство вина
Этот класс включает:
-производство виноградных вин:
•
столовых вин
•
высококачественных вин определенных районов
-производство игристых вин
-производство вин из виноградного сусла
Этот класс не включает: -производство вин из винограда, выращенного данным хозяйством, см. 01.13 розлив по бутылкам и упаковывание без переработки вина, см. 51.34, 74.82
15.94 Производство сидра и прочих плодово-ягодных вин

15.95 Производство прочих недистиллированных напитков из сброженного материала
Этот класс включает: -производство вермутов и аналогичных вин
15.96 Производство пива

15.97 Производство солода

15.98 Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков
Этот класс включает:
-розлив минеральных вод по бутылкам, включая производство натуральных минеральных вод
-производство безалкогольных напитков:
• производство безалкогольных напитков, ароматизированных и/или с добавками сахара: лимонада,
оранжада, колы, фруктовых напитков, тоника и т.п.
Этот класс не включает: -производство фруктовых и овощных соков, см. 15.32
16 ПРОИЗВОДСТВО ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

16.0 Производство табачных изделий

16.00 Производство табачных изделий
Этот класс включает: -производство табачных изделий: сигарет и сигар, сигаретного табака, трубочного
табака, жевательного табака, нюхательного табака -производство "гомогенизированного" или
"восстановленного" табака
Этот класс не включает: -выращивание и первичную обработку табака, см. 01.11
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Подсекция DB ТЕКСТИЛЬНАЯ И ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

17 ТЕКСТИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

17.1 Прядение текстильных волокон

17.11 Прядение хлопчатобумажных волокон
Этот класс включает:
-операции по подготовке волокон хлопчатобумажного типа: кардочесание и гребнечесание
-производство пряжи хлопчатобумажного типа из хлопка или искусственных и синтетических волокон
для ткацкого, трикотажного и других производств
Этот класс не включает: -производство швейных ниток, см. 17.16
17.12 Кардное прядение шерстяных волокон
Этот класс включает:
-операции по подготовке волокон шерстяного типа: обезжиривание и карбонизацию шерсти,
кардочесание
-производство пряжи шерстяного типа из шерстяных или искусственных и синтетических волокон для
ткацкого, трикотажного и других производств
17.13 Гребенное прядение шерстяных волокон
Этот класс включает:
-гребенное (камвольное) чесание волокон шерстяного типа
-производство камвольной пряжи из шерстяных или искусственных и синтетических волокон для
ткацкого, трикотажного и других производств
-подготовку и прядение полукамвольной шерсти (кардочесаной, но не полностью гребнечесаной)
17.14 Прядение льняных волокон
Этот класс включает:
-трепание льна
-производство пряжи льняного типа из льняных волокон или искусственных и синтетических волокон
для ткацкого, трикотажного и других производств
17.15 Изготовление натуральных шелковых, искусственных и синтетических волокон
Этот класс включает:
-кокономотание, промывку и кручение шелковых нитей
-кардочесание и гребнечесание отходов шелка
-производство пряжи шелкового типа из шелковых, искусственных или синтетических волокон для
ткацкого, трикотажного и других производств
-текстурирование, кручение, складывание в несколько слоев, скручивание нескольких нитей в одну,
смачивание синтетических или искусственных комплексных нитей
17.16 Производство швейных ниток
Этот класс включает: -производство швейных ниток из любых текстильных материалов, включая
смешанные
Этот класс не включает: -производство пряжи для производства трикотажного полотна, см. 17.11 -17.15,
17.17
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17.17 Подготовка и прядение прочих текстильных волокон
Этот класс включает: -операции по подготовке и прядению прочих текстильных волокон, таких как
джутовое волокно и другие лубяные волокна
Этот класс также включает: производство бумажной пряжи
Этот класс не включает:
-производство синтетических или искусственных волокон и жгутов, производство пряжи (в том числе
высокопрочной пряжи и пряжи для изготовления ковров) из синтетических или искусственных волокон,
см. 24.70
-производство стекловолокна, см. 26.14 производство асбестовой пряжи, см. 26.82
17.2 Ткацкое производство

17.21 Производство хлопчатобумажных тканей
Этот класс включает: -производство широких тканей хлопчатобумажного типа из хлопка или из
искусственной или синтетической пряжи
Этот класс также включает: -производство ворсовых (бархата, плюша и т.п.) и махровых тканей, марли и
т.п.
Этот класс не включает: -производство текстильных напольных покрытий, см. 17.51 -производство
нетканых материалов, см. 17.53 -производство узких тканей, см. 17.54 -производство трикотажного
полотна, см. 17.6
17.22 Производство шерстяных тканей из волокон кардного прядения
Этот класс включает: -производство широких тканей шерстяного типа из шерстяной, искусственной или
синтетической пряжи
Этот класс не включает: -производство текстильных напольных покрытий, см. 17.51 -производство
нетканых материалов, см. 17.53 -производство трикотажного полотна, см. 17.60
17.23 Производство шерстяных тканей из волокон гребенного прядения
Этот класс включает: -производство широких тканей шерстяного типа из шерстяной, искусственной или
синтетической пряжи
Этот класс не включает: -производство текстильных напольных покрытий, см. 17.51 -производство
нетканых материалов, см. 17.53 -производство трикотажного полотна, см. 17.60
17.24 Производство шелковых тканей
Этот класс включает: -производство широких тканей шелкового типа из шелковой, искусственной или
синтетической пряжи
Этот класс не включает: -производство нетканых материалов, см. 17.53
17.25 Производство прочих текстильных тканей
Этот класс включает:
-производство прочих широких тканей из пряжи, изготовленной из волокон льна, рами, конопли, джута и
прочих лубяных волокон
-производство тканей из полипропиленовых волокон
Этот класс также включает: -производство
тканей из стекловолокна
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Этот класс не включает: -производство текстильных напольных покрытий, см. 17.51 -производство
нетканых материалов, см. 17.53 -производство тканей из асбестовой пряжи, см. 26.82
17.3 Отделка тканей и текстильных изделий

17.30 Отделка тканей и текстильных изделий
Этот класс включает:
-отбеливание, крашение, набивку (в том числе термонабивку) тканей не собственного производства и
текстильных изделий, включая одежду
-аппретирование, сушку, обработку паром, декатировку, противоусадочную отделку (санфоризацию),
мерсеризацию тканей и текстильных изделий не собственного производства, включая одежду
Этот класс не включает: -отделку текстильных изделий из тканей собственного производства, см. 17.1,
17.2, 17.5
17.4 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

17.40 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
Этот класс включает: -производство готовых изделий из любого текстильного материала, в том числе
трикотажного полотна:
•
одеял, в том числе дорожных пледов
•
постельного, столового, туалетного и кухонного белья
•
ватных и пуховых стеганых одеял, подушек, в том числе диванных подушек, пуфов, спальных
мешков т.п. -производство готовых изделий хозяйственно-бытового и другого назначения:
•
гардин, портьер, штор, постельных покрывал, чехлов для мебели и машин и т.п.
•
брезентов, тентов, снаряжения для кемпингов, парусов, маркиз (солнцезащитных жалюзи),
чехлов для автомобилей и т.п.
•
флагов, знамен, вымпелов
•
тряпок для удаления пыли, мочалок и аналогичных изделий, спасательных жилетов, парашютов
т.п.
Этот класс также включает: -производство текстильных частей электроодеял
Этот класс не включает: -производство текстильных изделий технического назначения, см. 17.54

17.5 Производство прочих текстильных изделий
17.51 Производство ковров и ковровых изделий
Этот класс включает: -производство текстильных изделий, в том числе напольных покрытий из тканого
войлока:
• ковров, ковровых изделий, матов, ковриков
Этот класс не включает:
-производство матов и циновок из материалов для плетения, см. 20.52
-производство напольных покрытий из пробки, резины и пластмасс, даже на текстильной основе, см.
20.52, 25.13 и 25.23
-производство линолеума и других непластмассовых твердых напольных покрытий, см. 36.63
17.52 Производство канатов, веревок, шпагата и сетей
Этот класс включает:
-производство шпагата, канатов, веревок и тросов из текстильных волокон и лент и аналогичных
материалов, с пропиткой и без пропитки, с покрытием, защищенных или не защищенных оболочкой из
резины или пластмассы
-производство сетей из шпагата, канатов и веревки
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-производство изделий из веревки и сетного полотна: рыболовных сетей, предохранительных сеток на
судах, защитных средств, используемых при разгрузочных работах, стропов, веревок или тросов с
металлическими кольцами и т.п.
Этот класс не включает: -производство сеток для волос, см. 18.24
17.53 Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них

17.54 Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки
Этот класс включает:
-производство узких тканей, в том числе состоящих из основы безуточного переплетения и
соединяемых клеящим веществом
-производство фетра
-производство этикеток, эмблем и т.п.
-производство декоративных изделий:
• тесьмы, кистей, помпонов и т.п. -производство кружевного сетчатого и гардинно-тюлевого полотна, а
также кружев и вышитых
изделий, в кусках, в форме полос или отдельных вышивок -производство тканей с пропиткой, покрытием
или с прослойкой из пластмассы -производство ваты из текстильного сырья и изделий из ваты:
• гигиенических салфеток и тампонов
-производство металлизированной и металлической пряжи, резиновой нити и корда с покрытием из
текстильного материала, текстильных пряжи и полос с покрытием, пропиткой или оболочкой из
резины или пластмассы
-производство различных текстильных материалов: шинного корда из высокопрочных химических
нитей, полотняной кальки, грунтового холста для художников, бортовой прокладочной ткани и
аналогичных уплотненных текстильных тканей, тканей с клеевой или крахмальной пропиткой
-производство различных текстильных изделий: текстильных фитилей, газокалильных сеток и
трубчатого полотна для их изготовления; шлангов, рукавов, конвейерных лент и приводных ремней,
тканей для просеивания и фильтрования
Этот класс не включает: -производство напольных покрытий из тканого войлока см. 17.51 -производство
тканей из металлической проволоки, см. 28.73

17.6 Производство трикотажного полотна
17.60 Производство трикотажного полотна
Этот класс включает: -производство и обработку трикотажного полотна:
•
ворсового (бархата, плюша и т.п.) и махрового полотна
•
сетчатого и гардинно-тюлевого полотна, изготовленного на рашель-машинах и аналогичных
машинах
•
прочего трикотажного полотна
Этот класс не включает:
-производство кружевного сетчатого и гардинно-тюлевого полотна, изготовленное на рашельмашинах и аналогичных машинах, см. 17.54
17.7 Производство трикотажных изделий

17.71 Производство трикотажных чулочно-носочных изделий
Этот класс включает: -производство чулочных изделий, включая носки, чулки и колготы
17.72 Производство трикотажных пуловеров, кардиганов и аналогичных изделий
Этот класс включает: -производство трикотажных пуловеров, кардиганов, джемперов, жилетов и
аналогичных изделий
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18 ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ; ВЫДЕЛКА И КРАШЕНИЕ МЕХА

18.1 Производство одеждыиз кожи

18.10 Производство одеждыиз кожи
Этот класс включает: -производство одежды из натуральной кожи или заменителей кожи
Этот класс не включает: -производство кожаных перчаток и поясов, см. 18.24 -производство спортивных
кожаных перчаток и спортивных головных уборов, см. 36.40
18.2 Производство одеждыиз текстильныматериаловх
18.21 Производство спецодежды
Этот класс включает: -производство спецодежды
Этот класс не включает: -производство обуви, см. 19.30 -производство одежды из резины и пластмасс, не
сшитой, а склеенной, см. 25.13, 25.24 -производство защитных головных уборов, см. 25.24, 28.75 -ремонт
одежды, см. 52.74

18.22 Производство верхней одежды
Этот класс включает:
-производство прочей верхней одежды, изготовленной из тканей, трикотажного полотна, нетканых
материалов и т.п., для мужчин и женщин:
• пальто, костюмов, комплектов, пиджаков, брюк, юбок и т.п.
Этот класс также включает: пошив одежды на заказ
Этот класс не включает: -производство меховой одежды, см. 18.30 -производство одежды из резины или
пластмасс не сшитой, а склеенной, см. 25.13, 25.24 -ремонт одежды, см. 52.74
18.23 Производство нательного белья
Этот класс включает:
-производство нательного белья из текстильных тканей, трикотажного полотна, кружев и т.п. для
мужчин, женщин и детей:
• рубашек, маек, кальсон, шорт, пижам, ночных рубашек, халатов, блузок, плавок, бюстгальтеров,
корсетов (поясов) ит.п.
Этот класс не включает: -ремонт
одежды, см. 52.74
18.24 Производство прочей одеждыи аксессуаров
Этот класс включает:
-производство одежды для новорожденных и спортивной одежды
-производство шляп и шапок
-производство прочих аксессуаров одежды: перчаток, ремней (поясов), шалей, галстуков, шейных
платков, сеток для волос и т.п.
Этот класс также включает: -производство меховых головных уборов -производство верха обуви из
текстильных материалов
Этот класс не включает: -производство защитных головных уборов, см. 25.24, 28.75 -производство
спортивных кожаных перчаток и спортивных головных уборов, см. 36.40 -ремонт одежды, см. 52.74
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18.3 Выделка и крашение меха; производство меховых изделий

18.30 Выделка и крашение меха; производство меховых изделий
Этот класс включает:
-выделку и крашение меха и других шкур с волосяным покровом: мездрение, жирование, дубление,
отбеливание, стрижку, щипку и крашение меха
-производство меховых изделий:
•
меховой одежды и ее аксессуаров
•
наборов меховых шкурок, таких как шкурки "в роспуск", пластины, полосы и т.п.
•
различных меховых изделий: ковриков, ненабивных пуфов, кусков для полирования
Этот класс также включает: -производство искусственного меха и изделий из него
Этот класс не включает:
-производство меховых шкурок, см. 01.25, 01.50
-производство сырых шкур и кож, см. 15.11
-производство искусственного меха с длинным ворсом на тканой и трикотажной основе, см. 17.2,
17.60
-производство меховых шапок, см. 18.24
-производство одежды с отделкой из меха, см. 18.24
-производство ботинок, сапог и туфель с меховыми деталями, см. 19.30
Подсекция DC ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ

19 ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ

19.1 Дубление и отделка кожи

19.10 Дубление и отделка кожи
Этот класс включает:
-производство кожи с естественной лицевой поверхностью
-производство замши, пергаментной кожи, лакированной кожи и металлизированной кожи
-производство композиционной кожи
Этот класс не включает: -производство сырых шкур и кож, см. 15.11 -производство одежды из кожи, см.
18.10 -дубление и выделку меха и шкур с волосяным покровом, см. 18.30 -производство искусственной
кожи без использования натуральной кожи, см. 17.2, 25.13, 25.24
19.2 Производство чемоданов, сумок и других изделий из кожи

19.20 Производство чемоданов, сумок и других изделий из кожи
Этот класс включает:
-производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий из кожи, композиционной кожи и других
материалов, таких как пластмассы, текстильные материалы, фибра или картон с применением той же
технологии, что и для кожи
-производство неметаллических ремешков для часов
-производство различных изделий из кожи или композиционной кожи: приводных ремней, прокладок,
ит.п.
-производство шорно-седельных изделий
Этот класс не включает: -производство одежды из кожи, см. 18.10 -производство перчаток и шляп из кожи,
см. 18.24 -производство обуви, см. 19.30 -производство металлических ремешков и браслетов для часов,
см. 33.50
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19.3 Производство обуви

19.30 Производство обуви
Этот класс включает:
-производство обуви любого назначения, из любого материала, с использованием различных
технологий, в том числе литьевого метода формования
-производство гетр, краг и аналогичных изделий
-производство деталей обуви: верха и деталей верха, подошв, стелек, каблуков и т.п.
Этот класс не включает: -производство верха обуви из текстильных материалов, см. 18.24 -производство
обуви из асбеста, см. 26.82 -производство ортопедической обуви, см. 33.10
Подсекция DD ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

20 ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПРОБКИ, КРОМЕ
МЕБЕЛИ

20.1 Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины

20.10 Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины
Этот класс включает: -распиловку, строгание и другие виды механической обработки древесины производство деревянных железнодорожных шпал -производство ненаборных деревянных покрытий для
пола -производство древесной шерсти, древесной муки, щепы и стружки
Этот класс также включает: -сушку древесины -пропитку и химическую обработку древесины
консервантами или другими веществами
Этот класс не включает: -заготовку леса, производство деловой древесины, см. 02.01 -производство гонта
и дранки и профилированных изделий, см. 20.30
20.2 Производство шпона, фанеры, плит и панелей

20.20 Производство шпона, фанеры, плит и панелей

20.3 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий

20.30 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий
Этот класс включает: -производство деревянных изделий, предназначенных для использования, в
основном, в строительной промышленности:
•
балок, стропил, несущих элементов покрытий
•
дверей, окон, ставней и рам для них
•
лестниц, перил
•
деревянных профилированных изделий, дранки и гонта
•
паркетных досок, блоков для покрытия пола и т.п., набранных в панели -производство сборных
домов и их деталей, из дерева
Этот класс не включает: -производство ненаборных деревянных покрытий для пола, см. 20.10

20.4 Производство деревянной тары
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20.40 Производство деревянной тары
Этот класс включает: -производство деревянных упаковочных ящиков, коробок, решетчатой тары,
барабанов и аналогичной
деревянной тары -производство деревянных поддонов, стеллажей и прочих деревянных грузовых
платформ -производство деревянных бочек, чанов, кадок и других бондарных изделий -производство
деревянных кабельных барабанов
Этот класс исключает: -производство чемоданов, см. 19.20 -производство корзин из материалов для
плетения, см. 20.52
20.5 Производство прочих изделий из дерева и пробки, соломки и материалов для плетения

20.51 Производство прочих изделий из дерева
Этот класс включает: -производство различных изделий из дерева:
•
деревянных рукояток и корпусов для инструментов, метел, щеток
•
деревянных обувных колодок и растяжек для обуви, одежных плечиков
•
предметов домашнего обихода и кухонной утвари из дерева; деревянных вешалок для пальто и
шляп
•
деревянных статуэток и декоративных изделий, деревянной мозаики, инкрустированного дерева
•
деревянных шкатулок и футляров для ювелирных изделий, ножевых и аналогичных изделий
•
деревянных шпулей, бобин, катушек для швейных ниток и аналогичных изделий, выточенных из
дерева
•
прочих изделий из дерева
Этот класс не включает: -производство чемоданов, см. 19.20 -производство деревянной обуви, см. 19.30 производство светильников и осветительной арматуры, см. 31.50 -производство корпусов часов, см. 33.50 производство мебели, см. 36.1 -производство деревянных игрушек, см. 36.50 -производство бижутерии, см.
36.61 -производство метел и щеток, см. 36.62 -производство тростей и ручек для зонтов, см. 36.63 производство спичек, см. 36.63
20.52 Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения
Этот класс включает: -обработку натуральной пробки -производство изделий из натуральной пробки и
прессованной пробковой крошки -производство плетенки и изделий из материалов для плетения: матов,
циновок, ширм -производство корзин и других плетеных изделий
Этот класс не включает: -производство матов или циновок из текстильных материалов, см. 17.51 производство мебели, см. 36.1

Подсекция DE ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ; ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
21 ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНОЙ МАССЫ, БУМАГИ, КАРТОНА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ

21.1 Производство бумажной массы, бумаги и картона

21.11 Производство бумажной массы
Этот класс включает:
-производство беленой, полубеленой и небеленой бумажной массы механическим, химическим (с
растворением или без растворения) или полухимическим способом
-удаление краски и производство бумажной массы из макулатуры
21.12 Производство бумаги и картона
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Этот класс включает: -производство бумаги и картона, предназначенных для дальнейшей промышленной
обработки
Этот класс также включает: -производство бумаги и картона с покрытием и пропиткой производство крепированной и гофрированной бумаги -производство газетной бумаги и
прочей типографской и писчей бумаги -производство медицинского алигнина и бумажного
полотна из целлюлозных волокон
Этот класс не включает: -производство гофрированного картона, см. 21.21 -производство изделий из
бумаги, см. 21.22, 21.23, 21.24, 21.25
21.2 Производство изделий из бумаги и картона

21.21 Производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары
Этот класс включает: -производство гофрированных бумаги и картона -производство тары из
гофрированных бумаги и картона -производство складной картонной тары -производство тары из
однородного картона -производство прочей бумажной и картонной тары -производство бумажных мешков
и пакетов -производство папок из картона и аналогичных канцелярских изделий
Этот класс не включает: -изготовление конвертов и открыток, см. 21.23
21.22 Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарногигиенического
назначения
Этот класс включает:
-производство изделий хозяйственного назначения и для личной гигиены из бумаги и медицинского
алигнина:
•
косметических салфеток
•
носовых платков, полотенец, салфеток для сервировки стола
•
туалетной бумаги
•
гигиенических салфеток и тампонов, детских пеленок и подгузников
•
стаканчиков, тарелок и подносов
21.23 Производство писчебумажных изделий
Этот класс включает:
-производство типографской и писчей бумаги, готовой для использования
-производство бумаги для распечатки данных на компьютере (ЭВМ)
-производство самокопировальной бумаги, готовой для использования
-производство ротаторной и копировальной бумаги готовой для использования
-производство гуммированной и клейкой бумаги, готовой для использования
-производство конвертов и почтовых открыток
-производство коробок, мешков и аналогичных изделий для хранения корреспонденции, а также записных
книжек, почтовых наборов, содержащих ассортимент писчебумажных принадлежностей
21.24 Производство обоев
Этот класс включает:
-производство обоев и аналогичных материалов для оклеивания стен, включая обои с виниловым
покрытием
-производство обоев на текстильной основе
21.25 Производство прочих изделий из бумаги и картона
Этот класс включает: -производство этикеток -производство фильтровальных бумаги и картона производство бумажных и картонных бобин, катушек, шпулек и т.п. -производство формованных
картонных упаковок для яиц и прочих продуктов
Этот класс не включает: -производство бумаги и картона, не разрезанных по формату, см. 21.12 -
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производство игральных карт, см. 36.50 -производство игр и игрушек из бумаги и картона, см. 36.50
22 ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТИРАЖИРОВАНИЕ
ЗАПИСАННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

22.1 Издательская деятельность

22.11 Издание книг
Этот класс включает: -издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе словарей и
энциклопедий -издание карт и атласов -издание нот
22.12 Издание газет
Этот класс включает: -издание газет, в том числе рекламных
22.13 Издание журналов и периодических публикаций

22.14 Издание звукозаписей
Этот класс включает: -издание музыкальных и других звукозаписей на грампластинках, компакт-дисках и
лентах
22.15 Прочие видыиздательской деятельности
Этот класс включает:
-издание:
•
фотографий, эстампов и почтовых открыток
•
расписаний и календарей
•
бланков
•
плакатов, художественных репродукций
•
прочих печатных материалов, таких как почтовые открытки, репродуцированные механическим
или фотомеханическим способом
22.2 Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области

22.21 Печатание газет

22.22 Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки
Этот класс включает:
-печатание журналов и других периодических изданий, книг и брошюр, нот, карт, атласов, плакатов,
рекламных каталогов, проспектов и других рекламных изданий, почтовых, гербовых и акцизных марок,
документов на право собственности, чеков и других ценных бумаг, журналов учета, альбомов,
еженедельников, календарей, бланков и другой коммерческой печатной продукции, личных бланков и
других печатных материалов, изготовленных высокой печатью, офсетной печатью, глубокой печатью,
флексографской печатью, трафаретной печатью, а также с применением других печатных машин,
множительных машин, печатающих устройств компьютеров (ЭВМ), машин для тиснения, фото-и
термокопировальных аппаратов
Этот класс не включает: -печатание этикеток, см. 21.25 -издательскую деятельность, см. 22.1
22.23 Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность
Этот класс включает:
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-отделку отпечатанных листов, например, книг, брошюр, журналов, каталогов и т.п.: фальцовку,
подборку тетрадей, шитье проволокой внакидку, склеивание, подборку и комплектование блоков из
тетрадей, шитье проволокой втачку, бесшвейно-клеевое скрепление, обрезку, тиснение золотом
-отделку отпечатанных листов бумаги и картона, например бланков, визитных карточек, этикеток,
календарей, рекламной литературы, проспектов путем фальцовки, блинтового и конгревного
теснения, просверливания, пробивки отверстий, перфорации, скрепления, проклеивания,
ламинирования
22.24 Изготовление печатных форм
Этот класс включает:
-набор, например, изготовление текстового оригинала и иллюстрационного материала на пленке,
фотобумаге или обычной бумаге
-репродукционные процессы: изготовление печатных форм для высокой печати (например,
флексографских и резиновых печатных форм, пластмассовых печатных форм, полиамидных печатных
форм, цинковых и фотополимерных печатных форм, стереотипных и гальваностереотипных печатных
форм, штампов для тиснения рельефного изображения), офсетных репродукционных и печатных форм
(например, офсетных литографских форм, моно-и полиметаллических офсетных форм, печатных форм
для трафаретной печати, верстки на фотопленке), печатных форм и цилиндров глубокой печати
(например, растровых клише и штриховых клише)
22.25 Прочая полиграфическая деятельность
Этот класс включает:
-производство продукции для репродукционных процессов: проекционных пленок, макетов изданий,
выполнение разметки для монтажа фотоформ и т.п.
-подготовку цифровых данных, например, актуализацию данных, их отбор, формирование на
машинных носителях
-прочую деятельность по обработке графической информации
22.3 Копирование записанных носителей информации

22.31 Копирование звукозаписей
Этот класс включает:
-копирование на грампластинки, компакт-диски и магнитные ленты музыкальных и других
звукозаписей с оригинальной матрицы (мастер-копии)
22.32 Копирование видеозаписей
Этот класс включает:
-копирование на компакт-диски и магнитные ленты фильмов и других видеозаписей с оригинальной
матрицы (мастер-копии)
22.33 Копирование машинных носителей информации
Этот класс включает:
-копирование на диски и магнитные ленты программ и данных с оригинальной матрицы (мастеркопии)
Подсекция DF ПРОИЗВОДСТВО КОКСА, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

23 ПРОИЗВОДСТВО КОКСА, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

23.1 Производство кокса

23.10 Производство кокса
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Этот класс включает: -производство кокса -производство коксового газа -производство каменноугольной и
лигнитовой смол
Этот класс не включает: -обогащение каменного угля, см. 10.10 -обогащение лигнита, см. 10.20 производство пека и пекового кокса, см. 24.14
23.2 Производство нефтепродуктов

23.20 Производство нефтепродуктов
Этот класс включает:
-производство моторного топлива: бензина, керосина и т.п.
-производство топлива: легкого дистиллятного топлива, среднего дистиллятного топлива и тяжелого
дистиллятного (дизельного) топлива, нефтезаводских газов, таких как этан, пропан, бутан и т.п.
-производство смазочных масел и консистентных смазок из нефти (включая остатки ее перегонки) ииз
отработанного масла
-производство продуктов для нефтехимичской промышленности и для производства дорожных
покрытий
-производство различных продуктов: уайт-спирита, вазелина, парафина и т.п.
23.3 Производство ядерных материалов

23.30 Производство ядерных материалов
Этот класс включает: -производство обогащенного урана -производство тепловыделяющих элементов для
ядерных реакторов -производство радиоактивных элементов для промышленных и медицинских целей переработку радиоактивных отходов
Этот класс не включает: -добычу и обогащение урановых и ториевых руд, см. 12.00 -производство желтого
кека (концентрата урана), см. 12.00
Подсекция DG ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

24 ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

24.1 Производство основных химических веществ

24.11 Производство промышленных газов
Этот класс включает: -производство сжиженных и сжатых газов для промышленных и медицинских целей:
•
элементарных газов
•
жидкого и сжатого воздуха
•
холодильных агентов (хладагентов)
•
смесей промышленных газов
•
неорганических кислородных соединений неметаллов, таких как диоксид углерода (углекислый
газ)
•
защитных (изолирующих) газов
Этот класс не включает: -получение метана, этана, бутана и пропана, см. 11.10 -производство горючих
газов, таких как этан, бутан и пропан, при переработке нефти, см. 23.20
24.12 Производство красителей и пигментов
Этот класс включает: -производство красителей и пигментов из различного сырья в основной форме или в
виде концентрата
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Этот класс также включает: -производство продуктов, используемых в качестве флуоресцентных
веществ и люминофоров
Этот класс не включает: -производство готовых красителей и пигментов, см. 24.30
24.13 Производство прочих основных неорганических химических веществ
Этот класс включает: -производство химических элементов кроме металлов, промышленных элемент-газов
и радиоактивных элементов, получаемых при производстве ядерного топлива -производство
неорганических кислот, кроме азотной кислоты -производство щелочей, щелоков и прочих
неорганических соединений, кроме аммиака -производство обожженного железного колчедана производство прочих неорганических соединений
Этот класс не включает: -производство азотной кислоты и сульфоазотной кислоты, см. 24.15 производство аммиака, см. 24.15 -производство хлорида аммония, см. 24.15 -производство нитритов и
нитратов калия, см. 24.15 -производство триаммонийфосфатов (фосфатов триаммония), карбонатов
аммония, см. 24.15
24.14 Производство прочих основных органических химических веществ
Этот класс включает:
-производство прочих основных органических химических веществ:
•
ациклических углеводородов, насыщенных и ненасыщенных
•
циклических углеводородов, насыщенных и ненасыщенных
•
ациклических и циклических спиртов, в том числе синтетического этилового спирта
•
моно-и поликарбоновых кислот, в том числе уксусной кислоты
•
прочих соединений с кислородсодержащими функциональными группами, включая альдегиды,
кетоны, хиноны и соединения с двумя и более кислородсодержащими группами
•
органических соединений с азотсодержащими функциональными группами, в том числе аминов
•
прочих органических соединений, в том числе продуктов, получаемых путем перегонки
древесины
-производство древесного угля
-производство пека и пекового кокса
-производство синтетических ароматических веществ -перегонку каменноугольной смолы
Этот класс не включает: -производство этилового спирта из сброженных материалов, см. 15.92 производство пластмасс в первичных формах, см. 24.16 -производство синтетического каучука в
первичных формах, см. 24.17 -производство салициловой и О-ацетилсалициловой кислот, см. 24.41 производство неочищенного глицерина, см. 24.51 -производство эфирных масел, см. 24.63
24.15 Производство удобрений и азотных соединений
Этот класс включает: производство удобрений:
•
чистых или смешанных азотных, фосфорных и калийных удобрений
•
мочевины, неочищенных природных фосфатов и неочищенных природных калийных солей производство азотсодержащих продуктов:
•
азотной и сульфоазотной кислот, аммиака, хлорида аммония, нитритов и нитратов калия,
триаммонийфосфатов (фосфатов триаммония) и карбонатов аммония
Этот класс не включает: -добычу гуано, см. 14.30 -производство агрохимических продуктов, см. 24.20
24.16 Производство пластмасс в первичных формах
Этот класс включает: -производство пластмасс в первичных формах:
•
полимеров, включая полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид,
поливинилацетат, полиакрилаты
•
полиамидов
•
фенольных и эпоксидных смол и полиуретанов
•
алкидных и других сложных полиэфирных смол и простых полиэфиров
•
кремнийорганических полимеров (силиконов)
•
ионообменных смол на основе полимеров (полимерных ионитов)
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Этот класс также включает: -переработку целлюлозы
Этот класс не включает: -обработку пластмасс, см. 37.20
24.17 Производство синтетического каучука
Этот класс включает:
-производство синтетического каучука в первичных формах:
•
синтетического каучука
•
фактиса (пластификатора для резиновых смесей ) и латекса
-производство смесей синтетического и натурального каучуков и каучукоподобных смол (например,
балаты)
24.2 Производство агрохимических продуктов

24.20 Производство агрохимических продуктов
Этот класс включает:
-производство инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, средств против прорастания,
регуляторов роста растений, дезинфицирующих средств и прочих агрохимических продуктов, не
включенных в другие группировки
Этот класс не включает: -производство удобрений и азотных соединений, см. 24.15
24.3 Производство красок и лаков

24.30 Производство красок, лаков и аналогичных покрытий, типографских красок и мастик
Этот класс включает: -производство красок, эмалей и лаков -производство готовых пигментов, глушителей
и красок; производство стекловидных эмалей и
глазурей, ангобов и аналогичных продуктов -производство мастик -производство грунтовок и других
неогнеупорных шпатлевок и средств для обработки поверхности -производство сложных органических
растворителей и разбавителей, производство готовых
растворителей красок и лаков производство типографских красок
Этот класс не включает: -производство красителей и пигментов, см. 24.12 -производство чернил и туши,
см. 24.66
24.4 Производство фармацевтической продукции

24.41 Производство основных фармацевтических продуктов
Этот класс включает: -исследование, разработку и производство медицински-активных веществ для
использования их в фармацевтической промышленности -переработку крови
Этот класс также включает: -производство химически чистых сахаров -переработку желез и производство
экстрактов из желез
24.42 Производство фармацевтических препаратов и материалов
Этот класс включает: -производство медикаментов, определенных как таковые в законе Сообщества:
•
имунных сывороток и других составляющих крови
•
вакцин
•
различных лекарств, включая гомеопатические препараты -производство химических
противозачаточных средств для наружного применения и гормональных противозачаточных средств -
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производство стоматологических цементов и цементов для восстановления костных тканей
Этот класс также включает:
-производство ваты, марли, бинтов и повязок с лекарственной пропиткой, бандажей, кетгута для
наложения хирургических швов и т.п.
24.5 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств, парфюмерных и
косметических средств

24.51 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств
Этот класс включает:
-производство органических поверхностно-активных веществ
-производство мыла
-производство глицерина
-производство поверхностно-активных препаратов:
•
стиральных средств в твердой и жидкой форме и синтетических моющих средств (детергентов)
•
средств для мытья посуды
•
средств для умягчения тканей -производство чистящих и полирующих средств:
•
средств для ароматизации и дезодорации воздуха в помещениях
•
искусственных восков и восковых изделий
•
полирующих средств и кремов для кожи
•
полирующих средств и кремов для дерева
•
полирующих средств для кузовов, стекла и металла
•
чистящих паст и порошков
24.52 Производство парфюмерных и косметических средств
Этот класс включает:
-производство парфюмерных и косметических средств:
•
духов и туалетной воды
•
косметических и макияжных средств
•
солнцезащитных средств и средств для загара
•
средств для маникюра и педикюра
•
шампуней, лаков для волос, средств для завивки и распрямления волос
•
зубных порошков и паст, средств гигиены полости рта, в том числе фиксаторных средств для
зубных протезов
•
средств для бритья
•
дезодорантов и солей для ванн
•
средств для удаления волос (депиляторов)
Этот класс не включает: -экстрагирование и рафинацию эфирных масел, см. 24.63
24.6 Производство прочих химических продуктов
24.61 Производство взрывчатых веществ
Этот класс включает:
-производство метательных взрывчатых веществ
-производство взрывчатых веществ
-производство пиротехнических изделий
24.62 Производство клеев и желатин
Этот класс включает:
-производство желатины и ее производных, клеев и готовых клеящих веществ, в том числе клеящих
веществ на резиновой основе
24.63 Производство эфирных масел
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Этот класс включает:
-производство эссенций натуральных ароматических продуктов
-производство смолистых веществ -производство дистиллированных ароматических вод
-производство смесей душистых веществ для изготовления духов и пищевых продуктов
Этот класс не включает: -производство синтетических ароматических веществ, см. 24.14 -производство
парфюмерных и косметических средств, см. 24.52
24.64 Производство фотоматериалов
Этот класс включает:
-производство фотопластинок, фотопленки, светочувствительной бумаги и прочих
светочувствительных неэкспонированных материалов
-производство химических составов для использования в фотографии
24.65 Производство готовых незаписанных носителей информации
Этот класс включает:
-производство незаписанных средств для звуко-и видеозаписи
-производство незаписанных дисков и магнитных лент для компьютеров
24.66 Производство прочих химических продуктов
Этот класс включает:
-производство различных химических продуктов:
•
пептонов и их производных, прочих белковых соединений и их производных, не включенных в
другие группировки
•
химически модифицированных масел и жиров
•
материалов, используемых для отделки текстиля и кожи
•
порошков и паст, используемых при пайке мягким припоем, пайке твердым припоем и сварке
•
веществ, используемых при травлении металла
•
готовых добавок к цементам
•
активного угля, присадок к смазочным маслам, готовых ускорителей вулканизации каучука,
катализаторов и прочих химических продуктов промышленного назначения
•
антидетонаторов, антифризов, рабочих жидкостей гидравлических передач
•
диагностических составов и лабораторных реактивов
Этот класс также включает: -производство чернил и туши

24.7 Производство искусственных и синтетических волокон
24.70 Производство искусственных и синтетических волокон
Этот класс включает: -производство пучков искусственных и синтетических волокон -производство
синтетических и искусственных штапельных волокон, не прошедших процессов
кардочесания, гребнечесания или других процессов подготовки к прядению -производство
синтетической и искусственной пряжи, в том числе высокопрочной пряжи -производство
синтетических и искусственных мононитей или полос
Этот класс не включает: -производство швейных ниток из искусственных или синтетических волокон, см.
17.16 -прядение синтетических и искусственных волокон, см. 17.1

Подсекция DH ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
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25 ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

25.1 Производство резиновых изделий

25.11 Производство резиновых шин, покрышек и камер
Этот класс включает:
-производство резиновых пневматических шин для транспортных средств, оборудования и другого
назначения:
•
пневматических шин
•
бескамерных и камерных шин -производство резиновых камер для шин -производство съемных
покрышек и ободных лент для шин, заготовок для восстановления протекторов ит.п.
Этот класс не включает: -производство резиновых материалов для ремонта, см. 25.13 -ремонт, установку и
замену шин, покрышек и камер, см. 50.20
25.12 Восстановление резиновых шин и покрышек
Этот класс включает: -восстановление резиновых шин и покрышек
Этот класс не включает: -производство резиновых материалов для ремонта, см. 25.13 -ремонт проколотых
шин и покрышек, см. 50.20
25.13 Производство прочих резиновых изделий
Этот класс включает: -производство прочих изделий из натуральной и синтетической резины
(неупрочненной и упрочненной):
•
резиновых плит, листов, полос, брусов и профилей
•
труб, шлангов и рукавов
•
резиновых конвейерных лент и приводных ремней
•
резиновых санитарно-гигиенических изделий: презервативов, сосок, грелок и т.п.
•
предметов одежды из резины
•
резиновых напольных покрытий
•
прорезиненных текстильных изделий
•
резиновых нитей и канатов
•
прорезиненных пряжи и тканей
•
резиновых колец, фитингов и прокладок
•
резиновых покрытий для роликов
•
надувных резиновых матрасов
Этот класс также включает: -производство резиновых материалов для ремонта
Этот класс не включает: -производство кордной ткани для шин, см. 17.54 -производство одежды из
прорезиненной ткани, см. 18.2 -производство резиновой обуви, см. 19.30 -производство клея и клеящих
веществ на резиновой основе, см. 24.62 -производство заготовок для восстановления протекторов, см.
25.11 -производство надувных спасательных плотов и лодок, см. 35.12 -производство необтянутых
матрасов из пористой резины, см. 36.15 -производство спортивного инвентаря из резины, см. 36.40 производство резиновых игр и игрушек, см. 36.50 -регенерацию резины, см. 37.20
25.2 Производство пластмассовых изделий

25.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
Этот класс включает: -производство полуфабрикатов из пластмасс:
•
пластмассовых плит, полос, блоков, пленки, фольги, листов и т.п. -производство готовых изделий
из пластмасс:
•
пластмассовых труб, шлангов и рукавов, фитингов для шлангов и рукавов
Этот класс не включает: -производство пластмасс в первичных формах, см. 24.16 -производство

36

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
оптических элементов из пластмасс, см. 33.40 -производство необтянутых матрасов из пенопласта, см.
36.15
25.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров
Этот класс включает: -производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров:
• пластмассовых мешков, сумок, футляров, ящиков, коробок, баллонов, бутылок и т.п.
Этот класс не включает: -производство пластмассовых дорожных изделий (сумок и т.д.), см. 19.20 производство изделий из синтетической и натуральной резины, см. 25.1 -упаковывание, см. 74.82
25.23 Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
Этот класс включает: -производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
•
пластмассовых дверных и оконных блоков (дверных полотен и коробок, окон и оконных
коробок), ставней, штор, жалюзи, плинтусов
•
баков, резервуаров
•
пластмассовых покрытий полов, стен и потолков, в рулонах или в форме плиток и т.п.
•
пластмассовых санитарно-технических изделий: пластмассовых ванн, душей, раковин, унитазов,
смывных бачков и т.п.
Этот класс не включает: -производство изделий из синтетической и натуральной резины, см. 25.1 производство линолеума и жестких непластмассовых напольных покрытий, см. 36.63
25.24 Производство прочих пластмассовых изделий
Этот класс включает:
-производство пластмассовой столовой и кухонной посуды и туалетных принадлежностей
-производство различных пластмассовых изделий:
• пластмассовых головных уборов, изолирующей арматуры, деталей осветительной арматуры,
канцелярских и школьных принадлежностей, одежды, фурнитуры для мебели, статуэток, конвейерных
лент и приводных ремней и т.п.
Этот класс не включает: -производство пластмассовых дорожных изделий, см. 19.20 -производство обуви
из пластмасс, см. 19.30 -производство медицинских и стоматологических изделий из пластмасс, см. 33.10 производство оптических элементов из пластмасс, см. 33.40 -производство мебели из пластмасс, см. 36.1 производство необтянутых матрасов из пенопласта, см. 36.15 -производство спортивного инвентаря из
пластмасс, см. 36.40 -производство игр и игрушек из пластмасс, см. 36.50 -производство линолеума и
жестких непластмассовых напольных покрытий, см. 36.63
Подсекция DI ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

26 ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

26.1 Производство стекла и изделий из стекла

26.11 Производство листового стекла
Этот класс включает: -производство листового стекла, включая армированное, окрашенное и
подцвеченное листовое стекло
26.12 Формование и обработка листового стекла
Этот класс включает: -производство закаленного и многослойного листового стекла -производство
стеклянных зеркал -производство стеклопакетов
26.13 Производство полых стеклянных изделий
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Этот класс включает: -производство бутылок и прочих сосудов из стекла и хрусталя -производство
стаканов и другой столовой посуды из стекла и хрусталя
Этот класс не включает: -производство игрушек из стекла, см. 36.50
26.14 Производство стекловолокна
Этот класс включает: -производство стекловолокна, в том числе стекловаты, и нетканых материалов из
него
Этот класс не включает:
-производство тканей из стекловолокна, см. 17.25
-производство волоконно-оптических кабелей для передачи кодированных данных, см. 31.30
-производство волоконных световодов и волоконно-оптических кабелей для прямой передачи
изображений: для эндоскопии, для освещения, для получения прямого изображения, см. 33.40
26.15 Производство и обработка прочих стеклянных изделий
Этот класс включает:
-производство лабораторных, гигиенических и фармацевтических изделий из стекла
-производство стекол для наручных и других часов, оптического стекла и оптических элементов, не
подвергнутых оптической обработке
-производство стеклянных изделий, используемых в бижутерии
-производство стеклянных электроизоляторов и стеклянной изолирующей арматуры
-производство стеклянных блоков для мощения
-производство стеклянных стержней и трубок
Этот класс не включает: -производство шприцев, см. 33.10 -производство элементов, подвергнутых
оптической обработке, см. 33.40
26.2 Производство керамических изделий, кроме используемых в строительстве

26.21 Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий
Этот класс включает:
-производство столовой керамической посуды и прочих хозяйственных и туалетных керамических
принадлежностей
-производство статуэток и прочих декоративных керамических изделий
Этот класс не включает: -производство керамических игрушек, см. 36.50 -производство имитаций
ювелирных изделий (бижутерии), см. 36.61
26.22 Производство керамических санитарно-технических изделий
Этот класс не включает: -производство огнеупорной керамики, см. 26.26 -производство керамических
строительных материалов, см. 26.30, 26.40
26.23 Производство керамических электроизоляторов и изолирующей арматуры
Этот класс включает: -производство керамических электроизоляторов и изолирующей арматуры
Этот класс не включает: -производство огнеупорной керамики, см. 26.26
26.24 Производство прочих технических керамических изделий
Этот класс включает: -производство керамических изделий лабораторного, химического и технического
назначения
26.25 Производство прочих керамических изделий
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Этот класс включает:
-производство керамических горшков, банок, кружек, кувшинов и аналогичных изделий, используемых
для транспортирования или упаковывания товаров
-производство керамических изделий, не включенных в другие группировки
Этот класс не включает: -производство огнеупорных керамических изделий, см. 26.26 -производство
керамических строительных материалов, см. 26.30, 26.40
26.26 Производство огнеупоров
Этот класс включает:
-производство огнеупорных строительных растворов и т.п.
-производство огнеупорных керамических изделий:
•
теплоизоляционных керамических изделий из силикатной муки
•
огнеупорных кирпичей и блоков
•
огнеупорных керамических реторт, тиглей, муфелей, форсунок, труб, трубок и т.п.
Этот класс также включает: -производство изделий, содержащих магнезит, доломит и хромит
26.3 Производство керамических плиток и плит

26.30 Производство керамических плиток и плит
Этот класс включает:
-производство неогнеупорной керамической плитки для облицовки каминов и стен, мозаичной плитки
ит.п.
-производство неогнеупорных керамических плит и блоков для мощения
Этот класс не включает: -производство огнеупорных керамических изделий, см. 26.26
26.4 Производство кирпича, черепицыи прочих строительныизделий из обожженной глины
26.40 Производство кирпича, черепицыи прочих строительныизделий из обожженной глины
Этот класс включает: -производство неогнеупорных строительных материалов из глины:
• производство керамического кирпича, кровельной черепицы, дефлекторов, труб и т.п.
Этот класс также включает: -производство плит для пола из обожженной глины
Этот класс не включает: -производство строительных огнеупорных керамических изделий, см. 26.26 производство керамических плит и блоков для мощения, см. 26.30
26.5 Производство цемента, извести и гипса

26.51 Производство цемента
Этот класс включает:
-производство цементного клинкера и гидравлических цементов, в том числе портландцемента,
глиноземистого цемента, шлакового цемента и суперфосфатного цемента
Этот класс не включает:
-производство цементов, используемых в стоматологии, см. 24.42
-производство огнеупорных строительных растворов, бетонов, см. 26.26
-производство изделий из цемента, см. 26.6 -производство бетона, готового для использования, и
строительных растворов, см. 26.63, 26.64
26.52 Производство извести
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Этот класс включает: -производство негашеной извести, гашеной извести и гидравлической извести
26.53 Производство гипса
Этот класс не включает: -производство изделий из гипса, см. 26.6
26.6 Производство изделий из бетона, гипса и цемента

26.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве
Этот класс включает:
-производство строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня:
• плиток, плит, кирпича, щитов, листов, панелей, труб, столбов и т.п.
-производство сборных строительных конструкций из цемента, бетона и искусственного камня для
возведения зданий и сооружений
26.62 Производство гипсовых изделий для использования в строительстве
Этот класс включает: -производство гипсовых изделий для использования в строительстве:
• плит, листов, панелей и т.п.
26.63 Производство товарного бетона
Этот класс не включает: -производство огнеупорных цементов, см. 26.26
26.64 Производство сухих бетонных смесей
Этот класс включает: -производство строительных растворов
Этот класс не включает: -производство огнеупорных строительных растворов, см. 26.26
26.65 Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента
Этот класс включает:
-производство строительных материалов из растительного сырья (древесной шерсти, соломы,
тростника, камыша), смешанных с цементом, гипсом или другими минеральными связующими
материалами
-производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента с волокнами целлюлозы или
аналогичных материалов:
• гофрированных листов (шифера), прочих листов, панелей, черепицы, труб, трубок, резервуаров,
чанов, моек, раковин, сосудов, мебели, оконных коробок и т.п.
26.66 Производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента
Этот класс включает: -производство прочих изделий из бетона, гипса, цемента или искусственного камня:
• скульптур, мебели, барельефов и горельефов, ваз, цветочных горшков и т.п.
26.7 Резка, обработка и отделка камня
26.70 Резка, обработка и отделка камня
Этот класс включает:
-резку, обработку и отделку камня для использования в строительстве, на кладбищах, в
качестве дорожного покрытия, кровельного материала и т.п.
-дальнейшую обработку камня, грубообработанного в карьерах
Этот класс не включает: -деятельность, осуществляемую в карьерах, например, грубую
обработку камня, см. 14.11 -производство жерновов, абразивного камня и аналогичных изделий,
см. 26.81
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26.8 Производство прочей неметаллической минеральной продукции

26.81 Производство абразивных изделий
Этот класс включает:
-производство жерновов, точильных и шлифовальных камней и изделий из природных
или искусственных абразивных материалов, в том числе из абразивных материалов на
мягкой основе
26.82 Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие
группировки
Этот класс включает:
-производство неметаллических минеральных пряжи и тканей и изделий из них, в том числе:
одежды, головных уборов, обуви, корда, веревки, бумаги и т.п.
-производство фрикционных материалов на основе минеральных веществ или
целлюлозы и несмонтированных изделий из них
-производство минеральных изоляционных материалов:
• шлаковаты, минеральной ваты и аналогичной ваты, расслоенного вермикулита,
вспученных глин и
аналогичных теплоизоляционных, звукоизоляционных и звукопоглощающих
материалов -производство изделий из прочих минеральных материалов:
• обработанной слюды и изделий из слюды, торфа, графита (кроме используемого в
электротехнике) ит.п.
Этот класс не включает: -производство стекловаты и изделий из стекловаты, см. 26.14
Подсекция DJ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

27 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
This division includes the activities of smelting and/or refining ferrous and nonferrous metals from ore, pig or
scrap, using electrometallurgical and other process metallurgical techniques. This subsection also covers the
manufacture of metal alloys and superalloys by introducing other chemical elements to pure metals. The output of
smelting and refining, usually in ingot form, is used in rolling, drawing, and extruding operations to make sheet,
strip, bar, rod, or wire, and in molten form to make castings and other basic metal products.

27.1 Производство чугуна, стали и ферросплавов

27.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов
This class includes:
- production of pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms
- production of ferro-alloys
- production of semi-finished products of iron or non-alloy-steel
- production of ingots, other primary forms and semi-finished products of stainless steel or other alloy
steel
- production of angles, shapes and sections of stainless steel or other alloy steel
- production of bars and rods of stainless steel or other alloy steel
- production of flat-rolled products of iron or non-alloy steel
- production of angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel
- production of bars and rods of iron or non-alloy steel
- production of sheet piling
- production of railway track materials
27.2 Производство труб
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27.21 Производство труб из чугуна
Этот класс включает:
-производство труб из литейного чугуна и труб из чугуна и стали, изготовленных центробежным
литьем
-производство соединительных деталей из литейного чугуна (нековкого и ковкого) и соединительных
деталей, отлитых из стали: деталей с резьбой, муфт и фланцев

27.22 Производство стальных труб
Этот класс включает:
-производство бесшовных стальных труб горячей прокаткой, горячим прессованием и горячим
волочением, или холодным волочением и холодной прокаткой
-производство сварных труб горячей или холодной формовкой и сваркой, формовкой и холодным
волочением или горячей формовкой и редуцированием
-производство соединительных деталей для стальных труб:
плоских фланцев и фланцев с кованым кольцом из стали
соединительных деталей из стали для сварки встык
соединительных деталей с резьбой и прочих соединительных деталей из стали
Этот класс не включает: -производство бесшовных стальных труб, изготовленных центробежным литьем,
см. 27.21

27.3 Прочая первичная обработка чугуна и стали и производство ферросплавов
27.31 Холодное волочение
Этот класс включает: -производство стальных прутков и профилей холодным волочением, шлифованием и
зачисткой
Этот класс не включает: -производство проволоки, см. 27.34

27.32 Холодная прокатка лент и узких полос
Этот класс включает:
-производство плоского стального проката с покрытием или без покрытия, в рулонах или в виде
прямой ленты шириной менее 600 мм, путем вторичной холодной прокатки горячекатаного
плоского проката

27.33 Холодная штамповка и гибка
Этот класс включает: -производство открытых профилей последовательной деформацией на прокатном
стане или гибкой на профилегибочном стане плоского стального проката

27.34 Производство проволоки
Этот класс включает: -производство стальной проволоки холодным волочением или протягиванием

27.4 Производство цветных металлов
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27.41 Производство благородных (драгоценных) металлов
Этот класс включает: -производство благородных (драгоценных) металлов:
• производство и аффинаж необработанных благородных (драгоценных) металлов: золота, серебра,
платины и т.п. -производство сплавов благородных (драгоценных) металлов -производство
полуфабрикатов благородных (драгоценных) металлов -нанесение покрытия из серебра на неблагородные
(недрагоценные) металлы -нанесение покрытия из золота на неблагородные (недрагоценные) металлы и
серебро -нанесение покрытия из платины или металлов платиновой группы на золото, серебро и
неблагородные (недрагоценные) металлы
Этот класс не включает: -производство корпусов часов из драгоценных металлов, см. 33.50 -производство
ювелирных изделий из драгоценных металлов, см. 36.22
27.42 Производство алюминия
Этот класс включает: -производство алюминия из оксида алюминия -производство алюминия методом
электролитического рафинирования алюминиевых отходов и лома -производство алюминиевых сплавов производство полуфабрикатов из алюминия
Этот класс также включает: -производство оксида алюминия

27.43 Производство свинца, цинка и олова
Этот класс включает:
-производство свинца, цинка и олова из руды
-производство свинца, цинка и олова методом электролитического рафинирования отходов и лома свинца,
цинка и олова
-производство сплавов свинца, цинка и олова -производство полуфабрикатов из свинца, цинка и олова

27.44 Производство меди
Этот класс включает: -производство меди из руды -производство меди методом электролитического
рафинирования медных отходов и лома -производство сплавов меди -производство проволоки, стержней и
пластин для плавких предохранителей -производство полуфабрикатов из меди

27.45 Производство прочих цветных металлов
Этот класс включает: -производство хрома, марганца, никеля и т.п. из руд или оксидов -производство
хрома, марганца, никеля и других металлов методом электролитического или
алюминотермического рафинирования отходов и лома этих металлов производство сплавов хрома, марганца, никеля и других металлов -производство
полуфабрикатов из хрома, марганца, никеля и других металлов
Этот класс также включает: -производство никелевого камня
27.5 Литье металлов
Эта группа включает: -литье полуфабрикатов и различных изделий, изготавливаемых для других
организаций по их заказам
Эта группа не включает: -производство готовых литых изделий (по каталогу), таких как трубы и детали
для них, см. 27.21, котлы и радиаторы, см. 28.2 и 28.3, бытовые литые изделия, см. 28.75 ит.п.

27.51 Литье чугуна
Этот класс включает: -литье полуфабрикатов из чугуна -литье отливок из серого чугуна -литье отливок из
чугуна с шарообразным графитом (отливок из высокопрочного чугуна) -литье отливок из ковкого чугуна
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Этот класс не включает: -литье, являющееся частью процесса производства металлических изделий, см.27
-36

27.52 Литье стали
Этот класс включает: -литье полуфабрикатов из стали -литье отливок из стали
Этот класс не включает: -литье, являющееся частью процесса производства металлических изделий, см.27
-36

27.53 Литье легких металлов
Этот класс включает: -литье полуфабрикатов из алюминия, магния, титана, бериллия, скандия и иттрия литье отливок из легких металлов
Этот класс не включает: -литье, являющееся частью процесса производства металлических изделий, см.27
-36

27.54 Литье прочих цветных металлов
Этот класс включает: -производство отливок из тяжелых металлов -производство отливок из драгоценных
металлов
Этот класс не включает: -литье, являющееся частью процесса производства металлических изделий, см.27
-36
28 ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

28.1 Производство строительных металлических конструкций и изделий

28.11 Производство строительных металлических конструкций
Этот класс включает:
-производство металлических несущих конструкций (каркасов) зданий и сооружений
-производство металлических несущих конструкций (каркасов) промышленных сооружений и
оборудования (несущие конструкции печей, подъемно-транспортного оборудования и т.п.)
-производство сборных строительных конструкций зданий, в основном из металла:
• подсобных помещений на строительных площадках, модульных элементов выставочных павильонов
и т.п.
Этот класс не включает: -производство секций судов, см. 35.11
28.12 Производство строительных металлических изделий
Этот класс включает: -производство металлических дверных и оконных блоков, дверных полотен,
оконных створок, ставней, ворот
28.2 Производство металлических резервуаров, радиаторов и котлов центрального отопления

28.21 Производство металлических цистерн, резервуаров и контейнеров
Этот класс включает:
-производство металлических резервуаров, баков, цистерн и аналогичных емкостей из металла,
вместимостью более 300 л
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-производство металлических емкостей для сжатых или сжиженных газов
Этот класс не включает:
-производство металлических бочек, банок, баков, барабанов, канистр, ведер, ящиков и т.п.
вместимостью менее 300 л, см. 28.7
-производство транспортных контейнеров, см. 34.20
28.22 Производство радиаторов и котлов центрального отопления

28.3 Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления

28.30 Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления
Этот класс включает:
-производство паровых котлов, для получения водяного и прочего пара
-производство частей и вспомогательного оборудования паровых котлов:
• конденсаторов, экономайзеров, пароперегревателей, паросборников и пароводяных аккумуляторов
-производство ядерных реакторов
Этот класс также включает:
-строительство трубопроводных систем, включая дальнейшую обработку труб, как правило, с целью
создания труб или трубопроводных систем, работающих под давлением, а также соответствующие
проектные и строительные работы
Этот класс не включает: -производство устройств для разделения изотопов, см. 29.56
28.4 Ковка, прессование, штамповка, прокатка; порошковая металлургия

28.40 Ковка, прессование, штамповка, прокатка; порошковая металлургия
Этот класс включает:
-ковку, прессование, объемную и листовую штамповку и прокатку металла
-порошковую металлургию: производство изделий непосредственно из металлических порошков путем
термической обработки (спекания) или под давлением
Этот класс не включает: -производство тонкоизмельченных металлических порошков, см.27
28.5 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; основные технологические
процессымашиностроения

28.51 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
Этот класс включает:
-нанесение покрытий на металлы, анодирование металлов и т.п.
-термическую обработку металлов
-зачистку заусенцев, пескоструйную обработку, обработку деталей во вращающемся барабане
(галтовку), очистку поверхности металлов
-окрашивание, гравирование металлов, нанесение печатаных знаков (рисунков) на металлы
-нанесение неметаллических покрытий:
• нанесение пластмассовых покрытий, эмалирование, лакирование и т.п. упрочнение (закалку, азотирование и т.п.), полирование металлов

28.52 Основные технологические процессы машиностроения
Этот класс включает:
-сверление, точение, фрезерование, электроэрозионную обработку, строгание, притирку, доводку,
протягивание, правку, рихтовку, резку, шлифование, затачивание, сварку и т.п. металлических изделий
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28.6 Производство ножевых изделий, инструментов и скобяных изделий

28.61 Производство ножевых изделий
Этот класс включает: -производство столовых приборов, таких как ножи, вилки, ложки и т.п. производство различных режущих изделий:
•
бритв и лезвий для бритья
•
ножниц и машинок для стрижки волос
Этот класс не включает: -производство режущих элементов (лезвий) для машин, см. 28.62 -производство
столовой, кухонной и прочей посуды, см. 28.75 -производство ножевых изделий из драгоценных
(благородных) металлов, см. 36.22
28.62 Производство инструментов
Этот класс включает: -производство ножей и режущих элементов (лезвий) для машин и механических
устройств -производство ручных инструментов, таких как щипцы, клещи, плоскогубцы, отвертки и т.п. производство пил и режущих элементов для пил, включая дисковые и цепные пилы -производство
сменных рабочих частей для инструментов как ручных, так и механизированных
(ручных машин), а также станочных инструментов: сверл, пробойников, матриц, фрез производство кузнечных инструментов и приспособлений: горнов, наковален и т.п. производство тисков, зажимов
Этот класс не включает: -производство механизированных инструментов (ручных машин), см. 29.40
28.63 Производство замков и петель
Этот класс включает: -производство замков, ключей, петель, шарниров и других скобяных изделий для
зданий, мебели, транспортных средств и т.п.
28.7 Производство прочих готовых металлических изделий

28.71 Производство металлических бочек и аналогичных емкостей
Этот класс включает: -производство металлических бочек вместимостью менее 300 л -производство ведер,
бидонов, бочек, банок, барабанов, бадей и т.п.
Этот класс не включает: -производство цистерн и резервуаров, см. 28.21
28.72 Производство упаковки из легких металлов
Этот класс включает: -производство консервных банок для пищевых продуктов, туб, коробок, ящиков производство металлических крышек и других изделий для укупоривания

28.73 Производство изделий из проволоки
Этот класс включает: -производство металлических канатов, тросов, кабелей, плетеных лент и
аналогичных изделий -производство изделий из проволоки: колючей проволоки, проволочных
ограждений, решеток, сеток,
тканей и т.п. -производство гвоздей, булавок, штырьков, шпилек, скрепок и т.п.
28.74 Производство крепежных изделий, цепей и пружин
Этот класс включает: -производство заклепок, шайб и прочих нерезьбовых изделий -производство
резьбовых изделий: болтов, винтов, гаек -производство пружин:
•
плоских, пластинчатых, листовых, винтовых, торсионов, рессор и т.п.
•
листов для пружин -производство цепей, кроме приводных цепей
Этот класс не включает: -производство приводных цепей, см. 29.14 -производство пружин для часов, см.
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33.50
28.75 Производство прочих готовых металлических изделий
Этот класс включает: -производство металлических изделий хозяйственно-бытового назначения:
•
кастрюль, сковород и другой неэлектрической столовой и кухонной посуды
•
плоской (мелкой) посуды из недрагоценных (неблагородных) металлов
•
мелких приборов и принадлежностей для кухни
•
металлических сеток для мытья посуды -производство ванн, моек, раковин, умывальников, тазов
и аналогичных изделий из недрагоценных (неблагородных) металлов -производство небольших
металлических канцелярских приборов и изделий -производство сейфов, бронированных дверей и т.п. производство сабель, мечей, шпаг, штыков и т.п. -производство прочих изделий из недрагоценных
(неблагородных) металлов:
•
защитных шлемов
•
застежек, пряжек, крючков
•
указательных табличек
Подсекция DK ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

29 ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

29.1 Производство механического оборудования

29.11 Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных
двигателей
Этот класс включает:
-производство поршневых двигателей внутреннего сгорания и их частей, кроме авиационных,
автомобильных и мотоциклетных двигателей:
•
судовых двигателей
•
железнодорожных двигателей -производство турбин и их частей:
•
паровых турбин, работающих на водяном и прочем паре
•
гидравлических турбин, их рабочих колес и управляющих механизмов (направляющего аппарата)
•
газовых турбин
Этот класс не включает: -производство ветродвигателей, см. 29.12 -производство электрогенераторных
установок, см. 31.10 -производство электрических частей и элементов двигателей внутреннего сгорания,
см. 31.61 -производство тяговых авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей, см. 34.10,
35.30,
35.41 -производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей, см. 35.30
29.12 Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем
Этот класс включает:
-производство воздушных или вакуумных насосов, воздушных и прочих газовых компрессоров
-производство гидравлических насосов, оснащенных или не оснащенных измерительными приборами
Этот класс также включает: -производство гидравлического приводного оборудования, пневматических
двигателей и ветродвигателей
Этот класс не включает: -производство гидродинамических передач (гидромуфт и гидротрансформаторов),
см.29.14
29.13 Производство кранов и клапанов
Этот класс включает:
-производство промышленных трубопроводных кранов и клапанов, включая регулирующие,
предохранительные и впускные клапаны
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-производство водопроводных кранов и клапанов
-производство кранов и клапанов отопительных систем
Этот класс не включает: -производство клапанов из неупрочненной резины, стекла и керамики, см. 25.13,
26.15, 26.24 -производство впускных и выпускных клапанов двигателей внутреннего сгорания, см. 34.30,
35.30
29.14 Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов
Этот класс включает:
-производство шариковых и роликовых подшипников и их частей
-производство элементов механических передач:
•
передаточных валов и кривошипов, кулачковых валов, коленчатых валов, карданных механизмов
и т.п.
•
корпусов и вкладышей подшипников
-производство зубчатых колес, зубчатых передач, редукторов, мультипликаторов, фрикционных передач и
прочих механизмов изменения скоростей
-производство муфт -производство маховых колес и шкивов
-производство приводных цепей
-производство гидродинамических передач (гидромуфт и гидротрансформаторов)
Этот класс не включает: -производство прочих цепей, см. 28.74 -производство электромагнитных муфт,
см. 31.62
29.2 Производство прочего оборудования общего назначения

29.21 Производство печей и печных горелок
Этот класс включает:
-производство электрических и других промышленных и лабораторных печей, включая
мусоросжигательные печи -производство горелок
Этот класс также включает: -производство автоматических топок, колосниковых решеток, устройств
золоудаления и т.п.
Этот класс не включает: -производство сельскохозяйственных сушилок, см. 29.53 -производство
неэлектрических хлебопекарных печей, см. 29.53 -производство сушилок для древесины, бумажной массы,
бумаги и картона, см. 29.56 -производство бытовых печей, см. 29.71 -производство медицинских, в том
числе хирургических, и лабораторных стерилизаторов, см. 33.10
29.22 Производство подъемно-транспортного оборудования
Этот класс включает: -производство грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования с ручным
и механическим приводом:
•
талей, полиспастов, лебедок, кабестанов, домкратов
•
деррик-кранов, мостовых кранов, мостовых перегружателей, портальных кранов и прочих
подъемных кранов
•
погрузчиков производственного типа, снабженных или не снабженных грузоподъемными или
погрузочно-разгрузочными устройствами, как самоходных, так и несамоходных
•
механических манипуляторов и промышленных роботов, предназначенных для грузоподъемных
и погрузочно-разгрузочных работ
-производство конвейеров, подвесных канатных дорог, подъемников жидкостей и т.п.
-производство лифтов, эскалаторов и движущихся дорожек
Этот класс также включает: -техническое обслуживание лифтов и эскалаторов
Этот класс не включает: -производство подъемников непрерывного действия и конвейеров для подземных
работ, см. 29.52 -производство экскаваторов, включая одноковшовые, и ковшовых погрузчиков, см. 29.52 производство промышленных роботов широкого назначения, см. 29.56 -производство плавучих кранов,
железнодорожных кранов и автомобильных кранов, см. 34.10, 35.11,
35.20
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29.23 Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования
Этот класс включает:
-производство промышленного холодильного оборудования
-производство кондиционеров
-производства теплообменников
-производство небытовых вентиляторов
Этот класс не включает: -производство сельскохозяйственных сушилок, см. 29.53 -производство бытового
холодильного и морозильного оборудования, см. 29.71 -производство бытовых вентиляторов, см. 29.71
29.24 Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенных в другие
группировки
Этот класс включает:
-производство оборудования для взвешивания, кроме высокоточных лабораторных весов:
• бытовых весов и весов для магазинов, стационарных и конвейерных весов, гирь и т.п.
-производство оборудования для фильтрования и очистки жидкостей -производство оборудования для
разбрасывания, рассеивания, разбрызгивания, распыления жидкостей и порошков:
• производство распылителей, огнетушителей, пескоструйных аппаратов, пароструйных моечных
машин и т.п.
-производство упаковочных и оберточных машин:
• производство наполнительных и разливочных машин, укупорочных и закаточных машин, машин для
запечатывания, пломбирования, наклеивания этикеток и т.п.
-производство машин для мойки и сушки бутылок и газирования напитков -производство аппаратов для
перегонки и ректификационных колонн для нефтеочистительных заводов, химической промышленности,
производства напитков и т.п.
-производство газогенераторов -производство каландров и других прокатных машин и валков (роликов)
для них -производство центрифуг
-производство прокладок и аналогичных уплотнений из многослойных или комбинированных
материалов
-производство торговых автоматов
Этот класс не включает: -производство сельскохозяйственных опрыскивателей, см. 29.32 -производство
прокатных станов, оборудования для производства листового стекла и валков для
них, см. 21.51, 29.56 -производство молочных сепараторов, см. 29.53 -производство бытовых вентиляторов,
см. 29.71 -производство высокоточных весов, см. 33.20
29.3 Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства

29.31 Производство сельскохозяйственных тракторов
Этот класс включает:
-производство сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов
-производство малых тракторов, управляемых идущим водителем (мотоблоков)
Этот класс не включает: -производство тягачей для полуприцепов, см. 34.10 -производство прицепов и
полуприцепов, см. 34.20
29.32 Производство прочих машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
Этот класс включает: -производство косилок, включая газонокосилки -производство
сельскохозяйственных самозагружающихся и саморазгружающихся прицепов и
полуприцепов -производство сельскохозяйственных машин для подготовки почвы, посадки и посева
растений, внесения удобрений:
•
плугов, разбрасывателей удобрений, сеялок, борон -производство уборочных машин и
молотилок:
•
комбайнов, молотилок, сортировок и т.п. -производство доильных аппаратов -производство
опрыскивателей для сельского хозяйства -производство различных сельскохозяйственных машин и
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оборудования:
•
для птицеводства, пчеловодства, подготовки кормов и т.п.
•
для чистки, сортирования и маркирования яиц, фруктов, семян, зерна и т.п.
Этот класс не включает: -производство сельскохозяйственных ручных инструментов, см. 28.62 производство погрузчиков, см. 29.22 -производство молочных сепараторов, см. 29.53 -производство
прицепов и полуприцепов, см. 34.20

29.4 Производство станков
29.40 Производство станков
29.41 Производство ручных электрических инструментов
This class includes:
- manufacture of pneumatic or motorized hand tools
- manufacture of parts of chain saws; parts of pneumatic tools; parts of hand tools, with a nonelectric motor
- manufacture of parts of tools for working in the hand, with electric motor

29.42 Производство станков для обработки металлов
This class includes:
- manufacture of machine tools for working metals operated by laser and the like; machining centres
and the like
- manufacture of lathes, boring and milling machines for working metals
- manufacture of other machine tools for working metals
- manufacture of parts and accessories for metal working machine tools
29.43 Производство прочих станков
This class includes:
- manufacture of machine tools for working stone, wood and similar hard material; presses for the
manufacture of particle board and the like
- manufacture of soldering, brazing and welding tools, surface tempering and hot spraying machines
and apparatus
- manufacture of tool holders and self-opening dieheads
- manufacture of work holders for machine tools
- manufacture of dividing heads and other special attachments for machine tools
- manufacture of parts and accessories for wood, cork, hard rubber and similar hard materials working
machine tools
- manufacture of parts and accessories for welding equipment
29.5 Производство прочих машин и оборудования специального назначения

29.51 Производство машин и оборудования для металлургии
Этот класс включает:
-производство машин и оборудования для обработки жидких металлов:
• конвертеров, изложниц, ковшей, разливочных и литейных машин
-производство прокатных станов и валков для них
Этот класс не включает: -производство волочильных станов, см. 29.40 -производство опок и литейных
форм (кроме изложниц), см. 29.56
29.52 Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
Этот класс включает:
-производство подъемников непрерывного действия и конвейеров для подземных работ
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-производство бурильных машин, врубовых машин, добычных и проходческих горных комбайнов,
оборудования для проходки туннелей
-производство машин для обработки минералов, путем просеивания, сортирования, разделения и т.п.
-производство бетоносмесителей и растворосмесителей
-производство землеройных машин:
• бульдозеров, в том числе с поворотным отвалом, грейдеров, скреперов, планировщиков,
одноковшовых экскаваторов, ковшовых погрузчиков и т.п.
-производство свайных молотов, оборудования для извлечения свай, распределителей строительного
раствора, распределителей битума, оборудования для обработки поверхности бетона и т.п. -производство
отвалов бульдозеров
Этот класс не включает:
-производство подъемно-транспортного оборудования, см. 29.22
-производство колесных тракторов и тягачей, см. 29.31, 34.10
-производство оборудования для обработки камня, включая дробилки и оборудование для отделки
поверхности камня, см. 29.40
-производство автобетоносмесителей, см. 34.10

29.53 Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, включая напитки, и
табачных изделий
Этот класс включает:
-производство сельскохозяйственных сушилок -производство машин и оборудования для молочной
промышленности:
•
молочных сепараторов
•
машин и оборудования для обработки молока (гомогенизаторов, облучателей)
•
машин и оборудования для переработки молока (маслоизготовителей, маслобоек, машин для
формовки масла)
•
машин и оборудования для производства сыра (гомогенизаторов, сыродельных ванн,
формовочных аппаратов, прессов) ит.п.
-производство машин и оборудования для мукомольной промышленности:
• мельниц, вальцов, дозаторов, просеивающих машин, сит, машин для очистки от
отрубей, смесителей, рисошелушильных машин, машин для лущения гороха и т.п. производство прессов, дробилок, измельчителей и т.п., применяемых для производства
вина, сидра, фруктовых соков и т.п.
-производство машин и оборудования для хлебопекарной промышленности, для изготовления макарон,
спагетти и аналогичных продуктов:
• неэлектрических хлебопекарных печей, тестомесильных машин, машин для разделения теста, машин
для разделки, формовки, дозировки теста и т.п.
-производство машин и оборудования для производства различных пищевых продуктов:
• для производства кондитерских изделий, какао, шоколада; для производства сахара; для
пивоваренных заводов; для переработки мяса и мяса птицы; для обработки фруктов, орехов или
овощей; для обработки рыбы, моллюсков и других морепродуктов; прочего оборудования для
промышленной обработки или производства пищевых продуктов, включая напитки
-производство машин и оборудования для производства животных и растительных жиров и масел
-производство машин и оборудования для переработки табака, производства сигарет, сигар, трубочного
табака, жевательного и нюхательного табака -производство машин и оборудования для приготовления
пищи в гостиницах и ресторанах
Этот класс не включает:
-производство упаковочных и оберточных машин, производство оборудования для взвешивания, см. 29.24
-производство оборудования для очистки, сортирования и маркирования яиц, фруктов и прочих
сельскохозяйственных продуктов, см. 29.32
29.54 Производство машин и оборудования для изготовления текстильных, швейных, меховых
и кожаных изделий
Этот класс включает: -производство машин и оборудования для изготовления текстильных изделий:
•
машин для подготовки, производства, формования, вытягивания, текстурирования и резки
химических текстильных волокон, текстильных материалов и пряжи
•
машин для подготовки натуральных текстильных волокон: джинов для хлопка, предварительно-
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чесальных машин, трепальных машин, раскладочных машин для хлопка, машин для промывки шерсти,
карбонизаторов шерсти, гребнечесальных машин, кардочесальных машин, ровничных машин и т.п.
•
прядильных машин
•
машин для подготовки пряжи: мотальных, сновальных и подобных машин
•
ткацких станков, включая ручные
•
вязальных машин
•
машин для изготовления сетчатого полотна, тюля, кружев, тесьмы, басона и т.п. -производство
вспомогательных механизмов и оборудования для текстильной промышленности:
•
ремизных рам, жаккардовых механизмов, автоматических выключающих механизмов,
механизмов смены челноков, веретен и т.п. -производство машин и оборудования для обработки тканей:
•
машин и оборудования для стирки, беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения
покрытий и пропитки текстильных тканей
•
машин и оборудования для наматывания, разматывания, складывания, резки, кройки,
плиссирования, отделки зубчиками текстильных тканей
-производство машин и оборудования для прачечных:
•
гладильных машин, включая гладильные прессы
•
стиральных и сушильных машин для прачечных
•
машин для химической чистки
-производство швейных машин, головок и игл для швейных машин
-производство машин для изготовления и обработки войлока и нетканых материалов
-производство машин и оборудования для обработки кожи:
•
машин и оборудования для подготовки, дубления и обработки шкур и кож
•
машин и оборудования для изготовления и ремонта обуви и других изделий из шкур, кожи или
меха
Этот класс не включает: -производство бумажных или картонных листов для применения в жаккардовых
машинах, см. 21.25 -производство гладильных машин каландрового типа, см. 29.24 -производство
брошюровочно-переплетного оборудования, см. 29.56 -производство бытовых стиральных и сушильных
машин, см. 29.71

29.55 Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона
Этот класс включает: -производство машин и оборудования для и изготовления бумажной массы производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона -производство машин и
оборудования для изготовления изделий из бумаги и картона
29.56 Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие
группировки
Этот класс включает:
-производство машин и оборудования для обработки мягкой резины или пластмасс и для производства
изделий из этих материалов:
• экструдеров, пресс-форм, машин для производства или восстановления пневматических шин и
других машин для производства изделий из резины или пластмасс
-производство печатного и брошюровочно-переплетного оборудования
-производство опок, литейных форм, литейных поддонов, литейных моделей, форм для любых
материалов -производство других специальных машин и оборудования:
•
машин для сборки ламп накаливания, электронных ламп, электронно-лучевых приборов;
•
машин для производства и горячей обработки стекла и стеклянных изделий, стекловолокна и
стеклопряжи;
•
машин или аппаратов для разделения изотопов,
•
машин для производства канатов и т.п.
Этот класс не включает:
-производство машин и оборудования для обработки твердой резины, твердых пластмасс и холодной
обработки стекла, см. 29.40
-производство бытовых приборов, см. 29.7
29.6 Производство оружия и боеприпасов

29.60 Производство оружия и боеприпасов
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Этот класс включает:
-производство танков и других боевых машин
-производство артиллерийских снарядов и баллистических ракет
-производство легкого вооружения
-производство боеприпасов
Этот класс также включает:
-производство огнестрельного охотничьего и спортивного оружия, огнестрельного оружия для
самообороны и боеприпасов для этих видов оружия
-производство взрывных устройств, таких как бомбы, мины и торпеды
Этот класс не включает:
-производство детонаторов, взрывателей, сигнальных и осветительных ракет, см. 24.61
-производство сабель, мечей, шпаг, штыков и т.п., см. 28.75
-производство бронированных автомобилей для перевозки денег и ценностей, см. 34.10

29.7 Производство бытовых приборов

29.71 Производство бытовых электрических приборов
Этот класс включает:
-производство бытовых электрических приборов и оборудования:
• холодильников и морозильников, посудомоечных машин, стиральных и сушильных машин,
пылесосов, полотеров, измельчителей мусора, мельниц, мясорубок, миксеров, соковыжималок,
консервооткрывателей, электробритв, электрических зубных щеток, ножеточек, кухонных
вентиляторов и вытяжных устройств
-производство бытовых электронагревательных приборов:
• электрических водонагревателей, электроодеял, сушилок для волос, расчесок, щеток, бигуди,
электрических утюгов, обогревателей помещений, вентиляторов, электропечей, микроволновых
печей, кухонных плит, подогревателей для посуды, тостеров, кофеварок, чайников, сковород,
грилей, ростров, нагревательных резисторов (нагревателей сопротивления) ит.п.
Этот класс не включает: -производство швейных машин, см. 29.54
29.72 Производство бытовых неэлектрических приборов
Этот класс включает:
-производство бытовых неэлектрических приборов и оборудования для приготовления пищи,
неэлектрических нагревательных устройств:
• неэлектрические обогреватели помещений, кухонные плиты, жаровни, печи, водонагреватели,
устройства для приготовления пищи, подогреватели для посуды
Этот класс не включает: -производство оборудования для приготовления пищи в гостиницах и ресторанах,
см. 29.53
Подсекция DL ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

30 ПРОИЗВОДСТВО ОФИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

30.0 Производство офисного оборудования и вычислительной техники

30.01 Производство офисного оборудования
Этот класс включает:
-производство механических и электрических пишущих машин
-производство машин для обработки текстов
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-производство копировально-множительного оборудования (гектографов, ротаторов, листовых
офсетных копировальных аппаратов для офисов), адресовальных машин
-производство калькуляторов, кассовых аппаратов, маркировальных машин, билетно-кассовых машин
ит.п.
-производство других офисных машин и оборудования:
• машин для сортирования, упаковывания и счета монет; банкоматов; машин для заполнения
конвертов, почтообрабатывающих машин, точилок для карандашей, перфораторов, скобосшивателей
и т.п.

30.02 Производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки
информации
Этот класс включает: -производство машин для автоматической обработки данных, в том числе микроЭВМ:
•
цифровых вычислительных машин
•
аналоговых вычислительных машин
•
гибридных вычислительные машин -производство периферийных устройств:
•
принтеров, терминалов и т.п.
•
магнитных и оптических считывающих устройств
•
машин для записи данных в кодированной форме на носители данных
Этот класс не включает: -производство элементов для средств вычислительной техники, см. 32.10 производство электронных игр, см. 36.50 -ремонт и техническое обслуживание вычислительных систем,
см. 72.50
31 ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

31.1 Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов

31.10 Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов
Этот класс включает:
-производство электродвигателей переменного тока
-производство генераторов переменного тока
-производство универсальных электродвигателей (переменного/постоянного тока)
-производство электродвигателей и генераторов постоянного тока
-производство генераторных агрегатов переменного и постоянного тока
-производство вращающихся и статических электрических преобразователей
-производство электрических трансформаторов
Этот класс не включает: -производство электрогенераторов и стартеров для транспортных средств, см.
31.61 -производство диодных выпрямителей, см. 32.10
31.2 Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры

31.20 Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры
Этот класс включает:
-производство электроаппаратуры для коммутации или защиты электрических цепей, для их соединения
или подключения к ним:
• производство переключателей, выключателей, плавких предохранителей, молниеотводов,
разрядников, ограничителей напряжения, штепселей, вилок, распределительных коробок, реле,
розеток, патронов для ламп
-производство распределительных щитов, панелей, пультов управления, стендов, шкафов управления и
т.п.
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Этот класс не включает: -производство проволоки, стержней и пластин для плавких предохранителей, см.
27.4 -производство угольных и графитовых электродов, см. 31.62 -производство щитов, панелей, стоек и
т.п., применяемых в телефонной и телеграфной связи, см. 32.20

31.3 Производство изолированных проводов и кабелей

31.30 Производство изолированных проводов и кабелей
Этот класс включает:
-производство изолированных проводов, кабелей, лент и прочих изолированных проводников с
соединительными элементами или без них
-производство волоконно-оптических кабелей для передачи кодированных данных: сигналов
электросвязи, видеосигналов, управляющих и информационных сигналов и т.п.
Этот класс не включает:
-производство неизолированных проводов из цветных металлов, см. 27.4
-производство неизолированных металлических канатов, тросов, кабелей, а также изолированных
кабелей, которые не могут быть использованы в качестве проводников, см. 28.73
-производство комплектов электропроводов, см. 31.61
-производство волоконных световодов и волоконно-оптических кабелей для прямой передачи
изображений: для эндоскопии, освещения, получения прямых изображений, см. 33.40
31.4 Производство гальванических элементов (электрических аккумуляторов и первичных элементов)

31.40 Производство гальванических элементов (электрических аккумуляторов и первичных элементов)
Этот класс включает: -производство первичных элементов и батарей первичных элементов -производство
электрических аккумуляторов и их частей
31.5 Производство электрических ламп и осветительного оборудования

31.50 Производство электрических ламп и осветительного оборудования
Этот класс включает: -производство ламп накаливания и газоразрядных ламп:
•
ультрафиолетовых и инфракрасных лампы
•
дуговых ламп
•
фотовспышек одноразового действия и т.п. -производство электрических светильников и
осветительной арматуры:
•
люстр, настольных, офисных, настенных, напольных, ночных светильников, включая
неэлектрические
•
переносных электрических светильников
•
светящихся дорожных знаков, указателей, световых табло, именных табличек и т.п.
•
осветительного оборудования для внешнего и дорожного освещения
•
осветительных наборов, например, для новогодних елок
31.6 Производство прочего электрооборудования

31.61 Производство электрооборудования для двигателей и транспортных средств
Этот класс включает:
-производство электрооборудования для зажигания и запуска двигателей внутреннего сгорания:
магнето, стартеров-генераторов, катушек зажигания, свечей зажигания, стартеров, пусковых
двигателей, генераторов (постоянного и переменного тока), регуляторов напряжения и т.п.
-производство электрического осветительного, звуко-и светосигнального оборудования для
мотоциклов, велосипедов и автомобилей: фар, клаксонов, сирен и т.п.
-производство комплектов электропроводов
-производство стеклоочистителей, электрических противообледенителей и устройств предупреждающих
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запотевание стекол
-производство генераторов постоянного тока для мотоциклов
31.62 Производство прочего электрооборудования, кроме электрооборудования для двигателей и
транспортных средств
Этот класс включает:
-производство электрооборудования для сигнализации, обеспечения безопасности, организации и
регулирования движения транспортных средств на автодорогах, шоссе, городских улицах, железных
дорогах, внутренних водных путях, в морских и речных портах, аэропортах
-производство различных электрических устройств звуковой или световой сигнализации:
• звонков, сирен, световых табло, устройств пожарной и противовзломной сигнализации и т.п.
-производство электромагнитов, включая электромагнитные и магнитные зажимы, патроны, тормоза,
муфты и подъемные устройства
-производство электрических изоляторов и электроизоляционной арматуры, кроме стеклянных и
керамических
-производство электроизоляционной арматуры для электрических машин и оборудования, кроме
керамической и пластмассовой
-производство угольных и графитовых электродов
-производство изоляционных трубок и их соединительных частей из недрагоценных металлов с
изоляционным покрытием -производство различных электрических машин и аппаратуры:
• производство ускорителей заряженных частиц, генераторов сигналов, миноискателей и т.п.
Этот класс не включает:
-производство стеклянных колб для ламп, см. 26.15
-производство ручных электрических распылителей, см. 29.24
-производство электрических газонокосилок, см. 29.32
-производство электробритв, см. 29.71
-производство электронных ламп и электронно-лучевых приборов, в том числе с холодным катодом, см.
32.10
-производство электрических ручных медицинских инструментов, включая стоматологические, см.
33.10
32 ПРОИЗВОДСТВО АППАРАТУРЫ ДЛЯ РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И СВЯЗИ

32.1 Производство электро-и радиоэлементов

32.10 Производство электро-и радиоэлементов
Этот класс включает:
-производство электронных ламп и электронно-лучевых приборов с термоэлектронным катодом,
холодным катодом, фотокатодом:
• приемных телевизионных трубок (кинескопов), передающих телевизионных трубок, электроннооптических преобразователей, усилителей изображения, СВЧ-приборов, приемно-усилительных
ламп, приемных электронно-лучевых приборов и т.п.
-производство полупроводниковых диодов, транзисторов и аналогичных полупроводниковых приборов
-производство фотоэлектронных полупроводниковых приборов, включая фотоэлементы
-производство смонтированных пьезоэлектрических кристаллов
-производство интегральных схем и микросборок:
• монолитных интегральных схем, гибридных интегральных схем, микросборок и микромодулей
т.п.
-производство печатных схем
-производство электрических конденсаторов, включая силовые конденсаторы -производство резисторов,
включая реостаты и потенциометры
Этот класс не включает: -производство нагревательных резисторов (нагревателей сопротивления), см.
29.71
-производство трансформаторов, см. 31.10
-производство переключателей, см. 31.20

56

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
32.2 Производство передающей аппаратуры

32.20 Производство передающей аппаратуры
Этот класс включает:
-производство телевизионной передающей аппаратуры, включая ретрансляционные передатчики и
телевизионные передатчики производственного назначения
-производство телевизионных камер
-производство передающей аппаратуры для радиовещания
-производство передающей аппаратуры для радиотелефонной связи:
• стационарных передатчиков и приемопередатчиков, радиотелефонных устройств для
транспортных средств, радиотелефонов, ретрансляторов и т.п.
-производство аппаратуры для проводной телефонной связи:
• телефонных аппаратов, факсимильных аппаратов, автоматических и неавтоматических телефонных
станций, телексной аппаратуры, телетайпов и т.п.
Этот класс не включает: -производство электро-и радиоэлементов, см. 32.10
32.3 Производство аппаратурыдля приема, записи и воспроизведения звука и изображения

32.30 Производство аппаратурыдля приема, записи и воспроизведения звука и изображения
Этот класс включает:
-производство телевизионных приемников, включая видеомониторы и видеопроекторы
-производство аппаратуры для записи и воспроизведения изображения, включая видеокамеры
-производство радиоприемников
-производство магнитофонов и другой аппаратуры для записи и воспроизведения звука, включая
телефонные ответчики, кассетные магнитофоны и т.п.
-производство электропроигрывателей грампластинок, кассетных проигрывателей, магнитофонов,
проигрывателей компакт-дисков и т.п.
-производство микрофонов, громкоговорителей, наушников, головных телефонов, усилителей,
эквалайзеров и т.п.
-производство звукоснимателей, тонармов, блоков звуковоспроизведения, поворотных дисков для
электропроигрывателей, рекордеров для грампластинок, антенн, антенных рефлекторов, поворотных
устройств для антенн, кабельных конвертеров, телевизионных декодеров
Этот класс также включает:
-производство электроакустической аппаратуры, включая переговорные устройства, системы
обслуживания синхронного перевода, электронные системы голосования, оборудование для
проведения конференций, пейджеры, портативные звукоусилительные системы и т.п.
Этот класс не включает: -издание и копирование звуко-и видеозаписей на магнитных лентах и дисках, см.
22.1, 22.3, 92.11 -производство готовых незаписанных носителей информации, см. 24.65

33 ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ, СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ОПТИЧЕСКИХ
ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ, ЧАСОВ
33.1 Производство изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование, и
ортопедических приспособлений

33.10 Производство изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование, и
ортопедических приспособлений
Этот класс включает:
-производство приборов, аппаратов, оборудования и инструментов, применяемых в медицинской,
хирургической, стоматологической или ветеринарной практике:
• электродиагностических приборов, таких как электрокардиографы, ультразвуковые
диагностические приборы, томографы, приборы, действие которых основано на явлении ядерного
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магнитного резонанса, бормашины, стерилизаторы, офтальмологические приборы
-производство шприцов, медицинских игл, зеркал, отражателей, эндоскопов и т.п.
-производство приборов и аппаратов, основанных на использовании рентгеновского, альфа-,
бета-и гамма-излучения и применяемых не только в медицине и ветеринарии:
• рентгеновских трубок, генераторов высокого напряжения, панелей и пультов управления, экранов и
т.п.
-производство медицинской, хирургической, стоматологической и ветеринарной мебели:
• операционных столов, больничных коек с механическими приспособлениями, зубоврачебных кресел
-производство физиотерапевтической аппаратуры, массажных аппаратов, аппаратуры для
психологического тестирования, аппаратуры для озонотерапии, кислородной терапии, искусственного
дыхания, газовых масок и т.п.
Этот класс также включает: -производство ортопедических приспособлений:
• костылей, хирургических ремней и бандажей, шин, зубных протезов, протезов конечностей и других
протезов, слуховых аппаратов, кардиостимуляторов и т.п.
Этот класс не включает: -производство стоматологического цемента, см. 24.42 -производство
термометров, см. 33.20 -производство корригирующих очковых линз и оправ для них и оптических
микроскопов, см. 33.40
33.2 Производство контрольно-измерительных приборов

33.20 Производство контрольно-измерительных приборов
Этот класс включает: -производство высокоточных лабораторных весов -производство инструментов для
черчения, разметки и измерения:
•
мерных реек и лент, рулеток, микрометров, штангенциркулей, калибров, шаблонов и т.п. производство микроскопов, кроме оптических, и спектральных приборов -производство приборов для
контроля и измерения электрических величин:
•
осциллографов, анализаторов спектра, измерителей помех, приборов для измерения
электрического тока, напряжения, сопротивления и т.п. -производство приборов для измерения и контроля
неэлектрических величин:
•
детекторов ионизирующих излучений и дозиметров, оборудования для испытаний и
регулирования двигателей транспортных средств и т.п.
•
производство приборов и оборудования для навигации, метеорологических, геофизических и
аналогичных исследований:
•
геодезических приборов, океанографических или гидрологических приборов, сейсмометров,
дальномеров, автопилотов, секстантов, приборов ультразвукового зондирования, бортовых авиационных
приборов и систем воздушной навигации, радиолокационного оборудования, приборов дистанционного
управления, радионавигационного оборудования
-производство электрических счетчиков и счетчиков потребления воды, газа, бензина и т.п.
-производство машин и оборудования для испытаний механических свойств материалов
-производство приборов и аппаратуры для физических и химических исследований:
• поляриметров, фотометров, рефрактометров, колориметров, спектрометров,pH-метров,
вискозиметров, тензодатчиков и т.п.
-производство приборов и аппаратуры для измерения и контроля расхода, уровня, давления или других
параметров жидкостей и газов:
• расходомеров, уровнемеров, манометров, калориметров и т.п.
-производство различных контрольно-измерительных и испытательных приборов, машин и
оборудования:
• ареометров, термометров, барометров, тахометров, шагомеров, таксометров, балансировочных
станков, испытательных стендов, компараторов и т.п.
Этот класс также включает: -производство оптических контрольно-измерительных приборов и
оборудования
Это класс не включает:
-производство насосов, оснащенных измерительными приборами, см. 29.12
-производство медицинской техники, включая хирургическое оборудование, см. 33.10
-производство биноклей, подзорных труб, зрительных труб и аналогичных оптических приборов,
см.33.40
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-производство оптических микроскопов, см. 33.40
33.3 Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов

33.30 Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов
Этот класс включает:
-монтаж систем контроля и регулирования непрерывных технологических процессов
-монтаж автоматизированных производственных предприятий (цехов), оснащенных различными
машинами, автоматическими транспортными и погрузочно-разгрузочными устройствами и
централизованной системой управления
33.4 Производство оптических приборов и фотооборудования

33.40 Производство оптических приборов и фотооборудования
Этот класс включает:
-производство оптических элементов, смонтированных или несмонтированных:
•
необработанных оптических элементов, кроме стеклянных
•
призм, линз, оптических зеркал, цветных светофильтров, поляризационных светофильтров и т.п.
из стекла или других материалов
•
волоконных световодов и волоконно-оптических кабелей для прямой передачи изображений: для
эндоскопии, освещения, получения прямых изображений
•
линз для очков, контактных линз
•
оправ для очков, оправ с линзами, подвергнутыми или не подвергнутыми оптической обработке:
солнцезащитных очков и других защитных очков, корригирующих очков и т.п. производство оптических приборов:
•
оптических микроскопов, аппаратуры для микрофильмирования и микропроецирования,
увеличительных стекол, линз, луп, счетчиков нитей и т.п.
•
биноклей, телескопов, оптических прицелов, астрономического оборудования и т.п.
•
лазеров, кроме лазерных диодов и т.п. -производство фото-и киноаппаратуры
•
камер и фотоаппаратов
•
проекторов, фотоувеличителей, фотоуменьшителей
•
электронных фотовспышек (многоразового действия) и других импульсных ламп
•
аппаратуры и оборудования для фото-и кинолабораторий, аппаратуры для нанесения
конфигурации электрических схем на полупроводниковые материалы (для фотолитографии),
проекционных экранов
Этот класс не включает:
-производство фотоматериалов, см. 24.64
-производство необработанных оптических элементов из стекла, см. 26.15
-производство волоконно-оптических кабелей для передачи кодированных данных, см. 31.30
-производство фотовспышек одноразового действия, см. 31.50
-производство телевизионных камер, см. 32.20
-производство микроскопов, кроме оптических, см. 33.20
-производство оптических контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, см. 33.20
33.5 Производство часов

33.50 Производство часов
Этот класс включает:
-производство наручных и прочих часов всех типов, включая часы для приборных панелей;
производство корпусов часов, включая корпуса из драгоценных металлов; производство часовых
механизмов всех видов
-производство приборов для отсчета времени, приборов для измерения, регистрации или любой
фиксации интервалов времени, например, счетчиков времени парковки, датчиков времени протекания
технологических процессов, таймеров, реле времени и т.п.
-производство частей часов, таких как пружины, камни, циферблаты, стрелки, металлические
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браслеты и ремешки для наручных часов, таблички и т.п.
Этот класс не включает: -производство неметаллических ремешков для часов, см. 19.20
Подсекция DM ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ

34 ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

34.1 Производство автомобилей

34.10 Производство автомобилей
Этот класс включает:
-производство легковых автомобилей -производство грузовых автомобилей:
•
автофургонов, грузовиков, тягачей для полуприцепов, внедорожных самосвалов и т.п.
-производство автобусов, в том числе междугородных, и троллейбусов
-производство автомобильных двигателей -производство автомобильных шасси, оснащенных двигателем
-производство прочих автомобилей:
•
снегоходов, гольфкаров, амфибий
•
пожарных машин, подметальных машин, передвижных библиотек и банков и т.п.
Этот класс не включает: -производство сельскохозяйственных и промышленных тракторов, см. 29.31,
29.52 -производство электрооборудования для автомобилей, см. 31.61 -производство автомобильных
кузовов, см. 34.20 -производство частей и принадлежностей автомобилей, см. 34.30 -техническое
обслуживание, ремонт и переоборудование автомобилей, см. 50.20
34.2 Производство автомобильных кузовов; производство прицепов и полуприцепов
34.20 Производство автомобильных кузовов; производство прицепов и полуприцепов
Этот класс включает: -производство автомобильных кузовов, включая кабины для водителей -оснащение
всех типов автомобилей, прицепов и полуприцепов -производство прицепов и полуприцепов:
•
автоцистерн
•
жилых прицепов и т.п. -производство грузовых контейнеров для перевозки одним или
несколькими видами транспорта
Этот класс не включает: -производство прицепов и полуприцепов для использования в сельском хозяйстве,
см. 29.32
34.3 Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

34.30 Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
Этот класс включает:
-производство частей и принадлежностей автомобилей:
• тормозов, коробок передач, осей, ходовых колес, амортизаторов подвески, радиаторов, глушителей,
выхлопных труб, муфт сцеплений, рулевых колес, рулевых колонок, рулевых приводов
-производство частей и принадлежностей кузовов автомобилей:
• ремней безопасности, дверей, бамперов
Этот класс также включает:
• производство впускных и выпускных клапанов двигателей внутреннего сгорания
Этот класс не включает:
-производство автомобильных аккумуляторов, см. 31.40
-производство электрооборудования для автомобилей, см. 31.61
-техническое обслуживание, ремонт и переоборудование автомобилей, см. 50.20
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35 ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

35.1 Строительство и ремонт судов

35.11 Строительство и ремонт судов
Этот класс включает:
-строительство транспортных судов: пассажирских судов, паромов, грузовых судов, включая танкеры и
т.п.
-строительство военных кораблей
-строительство промысловых судов
Этот класс также включает:
-строительство судов на воздушной подушке
-строительство плавучих и погружных буровых платформ -строительство других плавучих средств и
сооружений:
• плавучих доков, понтонов, кессонов, дебаркадеров, буев, резервуаров, барж, лихтеров и т.п. -технические
обслуживание, ремонт и переоборудование судов -разрезку судов на металлолом
Этот класс не включает:
-производство гребных винтов, см. 28.75
-производство судовых двигателей, см. 29.11
-производство судовых навигационных средств, см. 33.20
-производство амфибий, см. 34.10
-производство надувных лодок и плотов, см. 35.12
35.12 Строительство и ремонт спортивно-туристских судов
Этот класс включает:
-производство надувных лодок и плотов
-строительство парусных судов со вспомогательным двигателем или без него
-строительство моторных лодок -строительство прочих спортивно-туристских судов каноэ, байдарок,
каяков, академических судов
Этот класс не включает: -производство судовых двигателей, см. 29.11 -производство серферов и
виндсерферов, см. 36.40
35.2 Производство железнодорожного подвижного состава

35.20 Производство железнодорожного подвижного состава
Этот класс включает:
-производство электровозов и тепловозов
-производство железнодорожных, в том числе трамвайных, моторных вагонов, включая пассажирские и
грузовые вагоны, производство железнодорожных транспортных средств для ремонта и технического
обслуживания путей
-производство несамоходного железнодорожного, в том числе трамвайного, подвижного состава:
• пассажирских вагонов; грузовых вагонов, в том числе саморазгружающихся, цистерн, вагонов
мастерских, вагонов-кранов, тендеров и т.п.
-производство частей железнодорожного, в том числе трамвайного, подвижного состава:
• тележек, осей и колес, тормозов и частей тормозов, крюков, автосцепных устройств, буферов и
частей буферов; амортизаторов; рам вагонов и локомотивов, корпусов; тамбурных соединений и т.п.
Этот класс не включает:
-производство рельсов в несобранном виде, см. 27.10
-производство двигателей и турбин, см. 29.11
-производство электродвигателей, см. 31.10
-производство электрооборудования для сигнализации, обеспечения безопасности и регулирования
движения транспортных средств, см. 31.62
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35.3 Производство летательных аппаратов, включая космические

35.30 Производство летательных аппаратов, включая космические
Этот класс включает:
-производство самолетов для перевозки грузов и пассажиров, для использования вооруженными
силами, для спортивных и других целей
-производство вертолетов
-производство планеров, включая дельтапланы
-производство аэростатов, включая дирижабли
-производство космических аппаратов и ракет-носителей, спутников, автоматических межпланетных
станций (зондов), орбитальных станций, космических кораблей многоразового использования
-производство частей и принадлежностей летательных аппаратов:
•
основных узлов, таких как фюзеляжи, крылья, двери, рули управления, шасси, топливные баки,
гондолы и т.п.
•
воздушных винтов, в том числе воздушных винтов вертолетов и их лопастей
•
авиационных двигателей
•
частей турбореактивных и турбовинтовых двигателей
-производство устройств для ускоренного взлета самолетов (катапульт), палубных тормозных устройств
(для посадки самолетов на палубу авианосца) ит.п.
-производство наземных тренажеров для летчиков
Этот класс не включает: -производство парашютов, см. 17.40 -производство боевых баллистических ракет,
см. 29.60 -производство деталей систем зажигания и прочих электрических частей двигателей внутреннего
сгорания, см. 31.61 -производство бортовых авиационных приборов, см. 33.20 -производство систем
воздушной навигации, см. 33.20
35.4 Производство мотоциклов и велосипедов

35.41 Производство мотоциклов
Этот класс включает: -производство мотоциклов, мопедов и велосипедов, снабженных вспомогательным
двигателем -производство мотоциклетных двигателей -производство мотоциклетных колясок производство частей и принадлежностей мотоциклов
Этот класс не включает: -производство частей мотоциклетных двигателей, см. 34.30 -производство
велосипедов, см. 35.42, -производство инвалидных колясок, см 35.43
35.42 Производство велосипедов
Этот класс включает:
-производство безмоторных велосипедов и других велосипедов (включая трехколесные грузовые
велосипеды)
-производство частей и принадлежностей велосипедов
Этот класс не включает:
-производство велосипедов со вспомогательным двигателем, см. 35.41
-производство детских велосипедов, кроме двухколесных, см. 36.50
35.43 Производство инвалидных колясок
Этот класс включает: -производство инвалидных колясок с двигателем и без двигателя -производство
частей и принадлежностей инвалидных колясок
35.5 Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие
группировки

35.50 Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие
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группировки
Этот класс включает:
-производство тачек, грузовых тележек, ручных тележек и т.п.
-производство транспортных средств с живой тягой

Подсекция DN ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
36 ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ И ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ, НЕ ВКЛЮЧЕННОЙ В
ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

36.1 Производство мебели

36.11 Производство стульев и другой мебели для сидения
Этот класс включает:
-производство стульев и другой мебели для сидения из любого материала для офисов, рабочих и
жилых помещений
-производство стульев и другой мебели для сидения из любого материала для театров, кинотеатров и
т.п.
-производство стульев и другой мебели для сидения из любого материала для транспортных средств
Этот класс также включает: -отделку, такую как обивка стульев и другой мебели для сидения
Этот класс не включает: -производство медицинской, хирургической, стоматологической и ветеринарной
мебели, см. 33.10
36.12 Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Этот класс включает:
-производство специальной мебели для магазинов: прилавков, витрин, полок и т.п.
-производство мебели для офисов
Этот класс не включает:
-производство электрических светильников и осветительной арматуры, см. 31.50
-производство медицинской, хирургической, стоматологической и ветеринарной мебели, см. 33.10
36.13 Производство кухонной мебели
Этот класс включает: -производство специализированной кухонной мебели
36.14 Производство прочей мебели
Этот класс включает:
-производство мебели для спальни, столовой, общей комнаты и других жилых помещений,
производство садовой мебели и т.п.
Этот класс также включает:
-отделку мебели, кроме стульев и другой мебели для сидения, такую как пульверизационная обработка,
окрашивание, полирование, лакирование и обивка
Этот класс не включает: -производство светильников и осветительной арматуры, см. 31.50
36.15 Производство матрасов
Этот класс включает:
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-производство основ для матрасов
-производство матрасов:
• производство пружинных или набивных матрасов, а также матрасов с внутренней основой из
вспомогательного материала
• производство необтянутых матрасов из пористой резины или пенопласта
Этот класс не включает:
-производство подушек, в том числе диванных, пуфов, думок, стеганых одеял и покрывал, см. 17.40
-производство надувных матрасов, см. 25.13

36.2 Производство ювелирных изделий, монет и медалей

36.21 Чеканка монет и медалей
Этот класс включает:
-производство монет, включая монеты, используемые в качестве платежных средств, медалей и
медальонов, из драгоценных (благородных) и недрагоценных (неблагородных) металлов
36.22 Производство ювелирных изделий
Этот класс включает:
-производство обработанного жемчуга
-производство обработанных драгоценных и полудрагоценных камней, включая обработку камней
промышленного назначения, а также синтетических и восстановленных драгоценных и
полудрагоценных камней
-обработку алмазов
-производство ювелирных изделий из драгоценных металлов и недрагоценных металлов, плакированных
драгоценными металлами, из драгоценных или полудрагоценных камней, из драгоценных металлов в
сочетании с драгоценными или полудрагоценными камнями или с другими материалами
-производство ювелирных изделий из драгоценных металлов или из недрагоценных металлов,
плакированных драгоценными металлами:
• столовых приборов, мелкой и глубокой посуды, туалетных принадлежностей, декоративных изделий
для бюро и офисов, изделий религиозного назначения и т.д.
Этот класс также включает: -гравирование изделий из драгоценных металлов
Этот класс не включает:
-производство изделий из недрагоценных металлов с гальваническими покрытиями из драгоценных
металлов, см.28
-производство корпусов часов и металлических браслетов для часов, см. 33.50
-производство ювелирных изделий из недрагоценных материалов, см. 36.61
36.3 Производство музыкальных инструментов

36.30 Производство музыкальных инструментов
Этот класс включает:
-производство струнных инструментов
-производство струнных клавишных инструментов, включая автоматические пианино
-производство клавишных органов, включая фисгармонии и другие клавишные инструменты с
проскакивающими металлическими язычками
-производство аккордеонов и аналогичных инструментов, в том числе губных гармоник
-производство духовых музыкальных инструментов
-производство ударных музыкальных инструментов
-производство электромузыкальных инструментов
-производство музыкальных шкатулок, шарманок, каллиоп и т.п.
-производство частей и принадлежностей музыкальных инструментов:
• метрономов, камертонов, камертонов-дудок, перфокарт, дисков и валиков для механических
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музыкальных инструментов
Этот класс также включает:
-производство свистков, рожков и других звуковых сигнальных устройств, в которых струя воздуха
подается ртом человека
Этот класс не включает: -издание и копирование звуко-и видеозаписей на магнитных лентах и дисках, см.
22.1, 22.3, 92.11 -производство микрофонов, усилителей, громкоговорителей, наушников и аналогичных
устройств,
см. 32.30
-производство электропроигрывателей, магнитофонов и т.п., см. 32.30
-производство игрушечных музыкальных инструментов, см. 36.50
36.4 Производство спортивных товаров

36.40 Производство спортивных товаров
Этот класс включает:
-производство инвентаря и оборудования для спорта, спортивных игр в закрытых помещениях и на
открытом воздухе:
•
жестких, мягких и надувных мячей
•
ракеток, бит и клюшек
•
лыж, лыжных креплений и палок
•
серферов и виндсерферов
•
инвентаря для спортивного рыболовства, включая рыболовные сачки
•
инвентаря для охоты, альпинизма и т.п.
•
спортивных кожаных перчаток и спортивных головных уборов
•
резервуаров для плавательных и гребных бассейнов
•
коньков, включая роликовые и т.п.
•
луков и арбалетов
•
инвентаря для гимнастики и атлетики
Этот класс не включает: -производство парусов, см. 17.40 -производство спортивной одежды, см.18 производство шорно-седельных изделий, см. 19.20 -производство спортивной обуви, см. 19.30 производство оружия и боеприпасов, см. 29.60 -производство спортивных транспортных средств, кроме
тобогганов, саней, ит.п., см. 34.35 -производство спортивно-туристских судов, см. 35.12 -производство
бильярдных столов и оборудования для кегельбанов, см. 36.50 -производство хлыстов и кнутов (для
верховой езды), см. 36.63
36.5 Производство игр и игрушек

36.50 Производство игр и игрушек
Этот класс включает:
-производство кукол, одежды и аксессуаров для кукол
-производство игрушечных животных
-производство игрушек на колесах, предназначенных для езды или катания детей, включая
трехколесные велосипеды
-производство игрушечных музыкальных инструментов
-производство изделий для увеселительных игр на открытом воздухе, настольных или комнатных игр
-производство игральных карт
-производство автоматических и механических игр (например, стендов для игры в пинбол), игр,
действующих при опускании монет, столов и принадлежностей для бильярда, специальных столов для
казино, автоматического оборудования для кегельбанов и т.п.
-производство электронных игр: видеоигр, шахмат и т.п.
-производство миниатюрных моделей и аналогичных изделий, электрических поездов, детских
конструкторов, строительных наборов и т.п.
-производство головоломок и т.п.
Этот класс не включает: -производство велосипедов, см. 35.42 -производство изделий для народных
гуляний, карнавалов и других развлечений, см. 36.63
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36.6 Производство различной продукции, не включенной в другие группировки

36.61 Производство ювелирных изделий из недрагоценных материалов

36.62 Производство метел и щеток
Этот класс включает:
-производство метел, кистей и щеток, включая щетки, являющиеся составными частями машин,
ручных механических щеток для пола. швабр, метелок из перьев, малярных кистей, малярных
валиков, резиновых скребков, прочих метел, щеток и т.п.
-производство щеток для обуви и одежды

36.63 Производство прочей продукции, не включенной в другие группировки
Этот класс включает:
-производство ручек и карандашей всех видов, механических или немеханических
-производство грифелей для карандашей
-производство штемпелей для датирования, запечатывания или нумерации, ручных устройств для
печатания или рельефного тиснения этикеток, ручных печатных наборов, лент для пишущих машин и
штемпельных подушек
-производство детских колясок
-производство зонтов от солнца и дождя, тростей, тростей-стульев, хлыстов, кнутов, пуговиц, кнопок
для одежды, запонок, застежек-молний
-производство зажигалок и спичек
-производство предметов личного пользования: курительных трубок, расчесок, заколок для волос,
пульверизаторов для духов, термосов и прочих вакуумных сосудов для личного пользования или для
использования в домашнем хозяйстве, париков, накладных бород, бровей
-производство каруселей, качелей, оборудования для тиров и других аттракционов
-производство линолеума и прочих жестких непластмассовых напольных покрытий
-производство различных изделий: свечей, ит.п., искусственных цветов, фруктов и листвы,
принадлежностей для демонстрации фокусов, игрушек-шуток и игрушек-сюрпризов, ручных сит и
решет, манекенов и т.п.
-набивку чучел
Этот класс не включает: -производство фитилей для зажигалок, см. 17.54

37 ОБРАБОТКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

37.1 Обработка металлических отходов и лома

37.10 Обработка металлических отходов и лома
Этот класс включает:
-обработку металлических отходов и лома, а также металлических изделий, бывших или не бывших в
употреблении, с целью получения вторичного сырьевого материала. С точки зрения производимых
продуктов характерным является то, что исходное сырье состоит из отходов и лома как сортированных,
так и несортированных, но всегда не пригодных для дальнейшего непосредственного использования в
производственных процессах, тогда как в результате данного вида деятельности вторичное сырье
становится пригодным для дальнейшей переработки и, таким образом, его следует рассматривать как
промежуточный продукт. Можно использовать как механические, так и химические процессы обработки
Например:
-механическое измельчение металлолома, такого как старые автомобили, стиральные машины,
мотоциклы, велосипеды и т.п. с последующим сортированием и разделением
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-механическую разрезку крупных объектов из черных металлов, таких как железнодорожные вагоны
-разборку использованных изделий, таких как автомобили, с целью получения деталей для повторного
использования
-разборку использованных изделий, таких как автомобили или холодильники, с целью удаления
вредных отходов (масла, хладагента, топлива и т.п.)
Этот класс не включает:
-производство новых продуктов из вторичного сырья, см.27 -36
-оптовую торговлю отходами и ломом, включая сбор, сортирование, упаковывание, распределение и
т.п., без промышленной переработки, см. 51.57
-оптовую или розничную торговлю подержанными товарами, см. 51, 52.50
37.2 Обработка неметаллических отходов и лома

37.20 Обработка неметаллических отходов и лома
Этот класс включает:
-обработку неметаллических отходов и лома, а также неметаллических изделий, бывших или не бывших
в употреблении с целью получения вторичного сырьевого материала. С точки зрения производимых
продуктов характерным является то, что исходное сырье состоит из отходов и лома как сортированных,
так и несортированных, но всегда не пригодных для дальнейшего непосредственного использования в
производственных процессах, тогда как в результате данного вида деятельности вторичное сырье
становится пригодным для дальнейшей переработки и, таким образом, его следует рассматривать как
промежуточный продукт. Можно использовать как механические, так и химические процессы обработки
Например:
-регенерация резиновых изделий, таких как изношенные резиновые шины, с целью получения
вторичного сырья
-сортирование и гранулирование пластмассы с целью производства вторичного сырья для производства
труб, цветочных горшков, поддонов и т.п.
-восстановление химических веществ из химических отходов
-дробление, мойку и сортирование стекла
-дробление, очистку и сортирование прочих отходов и отбросов, таких как строительный мусор, с
целью получения вторичного сырья
Этот класс не включает:
-производство новых продуктов из вторичного сырья, например, прядение пряжи из разволокненного
тряпичного сырья, производство бумажной массы из макулатуры или восстановление шин следует
относить к соответствующей группировке обрабатывающей промышленности
-переработку отходов производства пищевых продуктов, в том числе напитков, и табачных
изделий, см. 15, 16
-переработку обедненного тория или урана, см. 23.30
-оптовую торговлю неметаллическими отходами, ломом и утилем, включая их сбор, сортирование,
упаковывание, распределение и т.п., без промышленной переработки, см. 51.57
-оптовую или розничную торговлю подержанными товарами, см. 51, 52.50
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Секция Е ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И
ВОДЫ

40 ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА, ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

40.1 Производство и распределение электроэнергии

40.11 Производство электроэнергии
This class includes:
- operation of generation facilities that produce electric energy; including thermal, nuclear,
hydroelectric, gas turbine, diesel and renewables
40.12 Передача электроэнергии
This class includes:
- operation of transmission systems that convey the electricity from the generation facility to the
distribution system

40.13 Распределение электроэнергии и торговля электроэнергией
This class includes:
- operation of distribution systems (i.e., consisting of lines, poles, meters, and wiring) that convey
electric power received from the generation facility or the transmission system to the final consumer
- sale of electricity to the user
- activities of electric power brokers or agents that arrange the sale of electricity via power
distribution systems operated by others.

40.2 Производство и распределение газообразного топлива

40.21 Производство газа
This class includes:
- -производство газа, используемого для газоснабжения, путем газификации угля,
использования побочных продуктов сельского хозяйства и отходов
- -производство газообразного топлива с определенной удельной теплотой сгорания из
газа различного типа путем его очистки, смешивания и других процессов
Этот класс не включает:
- -эксплуатацию коксовых печей, см. 23.10
- -производство нефтепродуктов, см. 23.20
- -производство промышленных газов, см. 24.11
40.22 Распределение и продажа газообразного топлива по трубопроводам
Этот класс включает:
- транспортирование, распределение и подачу газообразного топлива через систему
трубопроводов
- activities of gas brokers or agents that arrange the sale of gas over gas distribution systems operated
by others
-

Этот класс не включает:
bulk sale of gaseous fuels, or its sale in canisters (see 51.12, 51.51, 52.48, 52.6).
ранспортирование газа по газопроводам (кроме сетей газоснабжения), см. 60.30
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40.3 Снабжение паром и горячей водой

40.30 Снабжение паром и горячей водой
Этот класс включает:
-производство, сбор и распределение пара и горячей воды для отопления, производства энергии и
других целей
Этот класс также включает: -производство и распределение охлажденной воды или льда для охлаждения
41 СБОР, ОЧИСТКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЫ

41.0 Сбор, очистка и распределение воды

41.00 Сбор, очистка и распределение воды
Этот класс также включает: -опреснение морской воды для производства пресной воды в качестве
основного продукта
Этот класс не включает:
-эксплуатацию оросительных систем в сельском хозяйстве, см. 01.41
-очистку сточных вод исключительно в целях предотвращения загрязнения окружающей среды, см. 90.00
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Секция F СТРОИТЕЛЬСТВО
45 СТРОИТЕЛЬСТВО
Этот раздел включает: -новое строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и
сооружений
45.1 Подготовка строительного участка

45.11 Разборка и снос зданий; земляные работы
Этот класс включает:
-разборку или снос зданий и сооружений
-расчистку строительных участков
-земляные работы: выемку грунта, отсыпку грунта, выравнивание и планировку строительных
участков, отрывку траншей, удаление скальных пород, взрывные работы и т.п.
-подготовку участков для горных работ:
• вскрышные работы и другие работы по подготовке участков к добыче полезных ископаемых
Этот класс также включает: -осушение строительных участков -осушение сельскохозяйственных и
лесохозяйственных площадей
45.12 Разведочное бурение
Этот класс включает:
-разведочное бурение, отбор образцов пород для строительных, геофизических, геологических и
аналогичных исследований
Этот класс не включает:
-бурение эксплуатационных нефтяных и газовых скважин, см. 11.20
-бурение водяных скважин, см. 45.25
-проходку шахтных стволов, см. 45.25
-разведку нефтяных и газовых месторождений, геофизическую, геологическую и сейсмическую
разведку, см. 74.20
45.2 Строительство зданий и сооружений

45.21 Общестроительные работы
Этот класс включает: -строительство зданий всех типов -строительство инженерных сооружений:
•
мостов, включая путепроводы для автомобильных дорог, виадуков, туннелей, метро и подземных
переходов
•
магистральных трубопроводов, дальних линий связи и электропередачи
•
городских трубопроводов, городских линий связи и электропередачи, вспомогательных
городских
инженерных сооружений -монтаж сборных строительных конструкций на стройплощадках
Этот класс не включает:
-предоставление услуг по добыче нефти и газа, см. 11.20
-монтаж сборных строительных конструкций из элементов собственного изготовления, кроме
бетонных, см. 20, 26 и 28
-строительство стадионов, плавательных бассейнов, гимнастических залов, теннисных кортов, полей
для гольфа и других спортивных сооружений, кроме строительства зданий, см. 45.23
-установку инженерного оборудования зданий, см. 45.3
-отделочные и завершающие работы в зданиях и сооружениях, см. 45.4 -деятельность в области
архитектуры и инженерных изысканий, см. 74.20 -управление строительными проектами, см. 74.20
45.22 Устройство покрытий зданий и сооружений
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Этот класс включает: -установку несущих элементов покрытий -устройство кровли -обеспечение
гидроизоляции
45.23 Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений
Этот класс включает: -строительство автострад, улиц, шоссе, прочих дорог для автомобильного
транспорта и для пешеходов -строительство железных дорог -строительство взлетно-посадочных полос строительство стадионов, плавательных бассейнов, гимнастических залов, теннисных кортов, полей
для гольфа и других спортивных сооружений, кроме строительства зданий разметку краской проезжей части дорог и автомобильных стоянок
Этот класс не включает: -предварительные земляные работы, см. 45.11
45.24 Строительство водных сооружений
Этот класс включает: строительство:
•
водных путей, морских и речных портовых сооружений, пристаней для спортивно-туристских
судов, шлюзов и т.п.
•
дамб и плотин -дноуглубительные работы -подводные работы
45.25 Прочие строительные работы
Этот класс включает: -строительную деятельность, специализированную в одном направлении, общем для
различных видов зданий и сооружений, и требующую специальной квалификации и оборудования:
•
строительство фундаментов, включая забивку свай
•
бурение и строительство водяных колодцев, проходку шахтных стволов
•
монтаж стальных конструкций несобственного изготовления
•
гибку элементов арматурных каркасов
•
кладку кирпича и других камней, включая мощение дорог
•
установку и демонтаж лесов и подмостей, включая арендуемые
•
строительство дымовых труб и промышленных печей
Этот класс не включает: -аренду строительных лесов и подмостей без их установки и демонтажа, см. 71.32
45.3 Установка инженерного оборудования зданий и сооружений

45.31 Электромонтажные работы
Этот класс включает: -монтаж в зданиях и других строительных объектах:
•
электропроводов, электроарматуры и электроприборов
•
систем электросвязи
•
систем электрического отопления
•
радио-и телевизионных антенн
•
систем пожарной сигнализации
•
систем противовзломной (охранной) сигнализации
•
лифтов и эскалаторов
•
молниеотводов и т.п.
45.32 Изоляционные работы
Этот класс включает: -тепло-, звуко-и виброизоляционные работы в зданиях и других строительных
объектах
Этот класс не включает: -обеспечение
гидроизоляции, см. 45.22
45.33 Санитарно-технические работы
Этот класс включает: -установку в зданиях и других строительных объектах:
•
водопроводных систем и санитарно-технического оборудования
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•
газовых систем и оборудования
•
отопительных, вентиляционных, холодильных систем и оборудования, систем
кондиционирования воздуха
•
автоматических систем пожаротушения
Этот класс не включает: -установку систем электрического отопления, см. 45.31
45.34 Установка прочего инженерного оборудования
Этот класс включает:
-установку систем освещения и сигнализации для автомобильных дорог, железных дорог, аэродромов и
портов
-установку в зданиях и других строительных объектах арматуры и оборудования, не включенных в
другие группировки
45.4 Отделочные работы

45.41 Штукатурные работы
Этот класс включает:
-внешние и внутренние штукатурные работы в зданиях и других строительных объектах, включая
установку штукатурных сеток
45.42 Столярные и плотничные работы
Этот класс включает:
-установку изделий и конструкций несобственного изготовления: дверных и оконных блоков и коробок,
кухонного оборудования, лестниц, оборудования магазинов и т.п., из деревянных и других материалов
-работы по внутренней отделке, такие как устройство потолков, обшивка стен деревянными панелями,
установка передвижных перегородок и т.п.
Этот класс не включает: -устройство паркетных и прочих деревянных покрытий полов, см. 45.43
45.43 Устройство покрытий полов и облицовка стен
Этот класс включает:
-устройство покрытий полов, облицовку и оклеивание обоями стен зданий и других строительных
объектов:
•
облицовку стен и полов керамическими, бетонными и каменными плитами и плитками
•
устройство паркетных и других деревянных покрытий полов
•
настил ковровых покрытий и линолеума, включая покрытия из резины и пластмассы
•
облицовку полов и стен тераццо, мрамором, гранитом и шифером
•
оклеивание стен обоями
45.44 Малярные и стекольные работы
Этот класс включает: -окрашивание зданий внутри и снаружи -окрашивание инженерных сооружений установку стекол, зеркал и т.п.
Этот класс не включает: -установку оконных блоков, см. 45.42
45.45 Прочие отделочные работы
Этот класс включает: -установку частных плавательных бассейнов -пароструйную, пескоструйную и
прочую очистку фасадов зданий -прочие отделочные и завершающие работы, не включенные в другие
группировки
Этот класс не включает: -внутреннюю чистку зданий и сооружений, см. 74.70
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45.5 Аренда строительного оборудования с оператором

45.50 Аренда строительного оборудования с оператором
Этот класс не включает: -аренду машин и оборудования для строительства и сноса без оператора, см. 71.32
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Секция G ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И
ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
50 ТОРГОВЛЯ АВТОМОБИЛЯМИ И МОТОЦИКЛАМИ, ИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
РЕМОНТ
Этот раздел включает:
-все виды деятельности (кроме производства, аренды и проката), связанные с автомобилями и
мотоциклами, включая грузовые автомобили и колесные тягачи:
•
оптовая и розничная торговля новыми и подержанными автомобилями и мотоциклами
•
техническое обслуживание и ремонт
•
оптовая и розничная торговля деталями, узлами и принадлежностями автомобилей и мотоциклов
•
деятельность комиссионеров, связанных с оптовой и розничной торговлей автомобилями и
мотоциклами
•
мойку, полирование и буксировку автомобилей и мотоциклов и т.п.
Этот раздел включает также: -розничную торговлю моторным топливом, смазочными материалами и
охлаждающими жидкостями
Этот раздел не включает: -аренду и прокат автомобилей, см. 71.10 -аренду и прокат мотоциклов, см. 71.21
50.1 Торговля автомобилями

50.10 Торговля автомобилями
Этот класс включает: -оптовую и розничную торговлю новыми и подержанными автомобилями:
•
пассажирскими автомобилями, включая специализированные, такие как автомобили скорой
помощи, микроавтобусы и т.п.
•
грузовыми автомобилями, прицепами и полуприцепами
•
туристскими автотранспортными средствами, такими как жилые автофургоны и прицепы
Этот класс также включает: -оптовую и розничную торговлю автомобилями-вездеходами (джипами и т.п.)
-оптовую и розничную торговлю с участием комиссионеров
Этот класс не включает: -оптовую и розничную торговлю деталями, узлами и принадлежностями
автомобилей, см. 50.30
50.2 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей

50.20 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Этот класс включает:
-техническое обслуживание и ремонт автомобилей:
•
механический ремонт
•
ремонт электрооборудования
•
текущее обслуживание
•
ремонт кузовов
•
ремонт частей автомобилей
•
мойку, полирование и т.п.
•
окрашивание, в том числе распылением
•
ремонт ветровых стекол и окон -ремонт шин, покрышек и камер, их установка и замена
-антикоррозийную обработку
-буксировку
-установку частей и принадлежностей
-оказание технической помощи в пути
Этот класс не включает:
-восстановление шин, см. 25.12
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50.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

50.30 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

50.4 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое
обслуживание и ремонт мотоциклов

50.40 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое
обслуживание и ремонт мотоциклов
Этот класс включает: -оптовую и розничную торговлю мотоциклами, включая мопеды -оптовую и
розничную торговлю деталями, узлами и принадлежностями мотоциклов -деятельность комиссионеров техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
Этот класс не включает: -торговлю велосипедами, их деталями, узлами и принадлежностями, техническое
обслуживание и ремонт велосипедов, см. 51.18, 51.47, 52.48, 52.74
50.5 Розничная торговля моторным топливом

50.50 Розничная торговля моторным топливом
Этот класс включает: -розничную торговлю моторным топливом для автомобилей , мотоциклов и т.п.
Этот класс также включает: -розничную торговлю смазочными материалами и охлаждающими
жидкостями для автомобилей и т.п.
Этот класс не включает: -оптовую торговлю топливом, см. 51.51
51 ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ И ТОРГОВЛЯ ЧЕРЕЗ АГЕНТОВ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ
АВТОМОБИЛЯМИ И МОТОЦИКЛАМИ
Этот раздел включает:
-перепродажу (продажу без изменения) новых или подержанных товаров розничным торговцам,
производственным, торговым, учрежденческим или профессиональным пользователям или другим
оптовым торговцам;
• деятельность агентов по покупке товаров от имени подобных лиц или компаний, а также по продаже
им товаров: деятельность оптовых торговцев, комиссионеров, посредников, оптовых фирм по сбыту
промышленных товаров, экспортеров, импортеров, закупочных кооперативных объединений,
товарных брокеров, комиссионных торговцев, агентов, оптовиков-скупщиков, а также кооперативных
организаций, занимающихся сбытом сельскохозяйственной продукции
Этот раздел включает также:
-обычные операции, связанные с оптовой торговлей, такие как: сборка, сортирование крупных партий
товаров, их деление на более мелкие партии, перепаковка, фасование и розлив по бутылкам,
перераспределение товаров небольшими партиями, например, фармацевтической продукции; хранение,
охлаждение, доставка и установка товаров за собственный счет
Этот раздел не включает: -оптовую торговлю автомобилями, жилыми автофургонами и прицепами,
мотоциклами, см. 50.10, 50.40 -оптовую торговлю принадлежностями для автомобилей и мотоциклов, см.
50.30, 50.40 -аренду и прокат товаров, см.71
51.1 Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)
Эта группа включает:
-деятельность комиссионеров (комиссионных агентов), товарных брокеров и других посредников
оптовой торговли, осуществляющих сделки от имени или за счет других лиц или фирм
-деятельность, связанную со сведением продавцов с покупателями или с осуществлением
коммерческих сделок от имени комитента
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Эта группа не включает: -оптовую торговлю от своего имени, см. 51.2 -51.7 -розничную торговлю через
агентов, см.52 -деятельность страховых агентств, см. 67.20 -деятельность агентов, осуществляющих по
операции с недвижимым имуществом, см. 70.3
51.11 Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными,
текстильным сырьем и полуфабрикатами

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

51.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами

51.14 Деятельность агентов по торговле машинами, оборудованием, судами и летательными
аппаратами
Этот класс также включает: -деятельность агентов по торговле сельскохозяйственными машинами деятельность агентов по торговле офисным оборудованием
51.15 Деятельность агентов по торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными и прочими
металлическими изделиями

51.16 Деятельность агентов по торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из
кожи и меха
Этот класс также включает: -деятельность агентов по торговле мехом и меховыми изделиями
51.17 Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая
напитки, и табачными изделиями
51.18 Деятельность агентов, специализирующиеся на торговле отдельными видами товаров или группами
товаров, не включенными в другие группировки
Этот класс также включает: -деятельность агентов по торговле велосипедами
51.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента

51.2 -51.5 Эти группы включают только оптовую торговлю за собственный счет

51.2 Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными

51.21 Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных
Этот класс также включает: -оптовую торговлю семенным картофелем -оптовую торговлю
луковицами тюльпанов -оптовую торговлю кормами для сельскохозяйственных животных
51.22 Оптовая торговля цветами и другими растениями
Этот класс не включает: -оптовую торговлю текстильными волокнами, см. 51.56
51.23 Оптовая торговля живыми животными

51.24 Оптовая торговля шкурами и кожей
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51.25 Оптовая торговля необработанным табаком

51.3 Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями

51.31 Оптовая торговля фруктами и овощами
Этот класс включает: -оптовую торговлю непереработанными фруктами, овощами и картофелем
51.32 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами
Этот класс включает:
-оптовую торговлю мясом, мясом домашней птицы, мясом дичи, переработанным мясом и
мясными продуктами
51.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами
Этот класс включает:
-оптовую торговлю молочными продуктами
-оптовую торговлю яйцами и продуктами из яиц
-оптовую торговлю пищевыми животными и растительными маслами и жирами
51.34 Оптовая торговля алкогольными и другими напитками
Этот класс включает:
-закупку вина в больших емкостях и его розлив по бутылкам без переработки
-закупку вина в больших емкостях с последующим смешиванием, очисткой, розливом по
бутылкам и перепродажей
51.35 Оптовая торговля табачными изделиями

51.36 Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

51.37 Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями

51.38 Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами
Этот класс также включает: -оптовую торговлю продуктами из картофеля -оптовую торговлю
кормами для собак, кошек и других домашних животных
51.39 Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями

51.4 Оптовая торговля непродовольственными товарами потребительского назначения

51.41 Оптовая торговля текстильными товарами
Этот класс включает: -оптовую торговлю пряжей -оптовую торговлю тканями -оптовую торговлю
постельным, столовым бельем и т.п. -оптовую торговлю галантерейными товарами: иглами,
швейными нитками и т.п.
Этот класс не включает: -оптовую торговлю текстильными волокнами, см. 51.56
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51.42 Оптовая торговля одеждой и обувью
Этот класс включает: -оптовую торговлю одеждой, включая спортивную одежду -оптовую
торговлю аксессуарами одежды, такими как перчатки, галстуки, подтяжки -оптовую торговлю
меховыми изделиями -оптовую торговлю обувью
Этот класс не включает: -оптовую торговлю ювелирными изделиями и изделиями из кожи, см.
51.47
51.43 Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио-и телеаппаратурой
Этот класс также включает:
-оптовую торговлю грампластинками, магнитными лентами, компакт-дисками, видеокассетами
-оптовую торговлю осветительным оборудованием
-оптовую торговлю проводами, выключателями и другими бытовыми
электроустановочными изделиями
51.44 Оптовая торговля изделиями из фарфора и стекла, обоями и чистящими
средствами

51.45 Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами

51.46 Оптовая торговля фармацевтическими товарами
Этот класс включает: -оптовую торговлю изделиями медицинской техники, включая инструменты оптовую торговлю ортопедическими товарами
51.47 Оптовая торговля прочими непродовольственными товарами
потребительского назначения
Этот класс включает:
-оптовую торговлю мебелью, коврами и прочими напольными покрытиями и
неэлектрическими бытовыми приборами и устройствами
-оптовую торговлю канцелярскими принадлежностями, книгами, журналами, газетами,
фототоварами и оптическими товарами, изделиями из кожи и дорожными принадлежностями,
часами, ювелирными изделиями, музыкальными инструментами, играми и игрушками,
спортивными товарами, велосипедами, их частями и принадлежностями, товарами из дерева,
плетеными изделиями, изделиями из пробки и т.п.
Этот класс не включает: -оптовую торговлю офисной мебелью, см. 51.64
51.5 Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами

51.51 Оптовая торговля топливом
Этот класс также включает: -оптовую торговлю моторным топливом, смазочными материалами,
техническими маслами и т.п.
51.52 Оптовая торговля металлами и металлическими рудами
Этот класс включает:
-оптовую торговлю железными рудами и рудами цветных металлов
-оптовую торговлю черными и цветными металлами в первичных формах
-оптовую торговлю полуфабрикатами из черных и цветных металлов, не включенными в
другие группировки
-оптовую торговлю золотом и другими благородными (драгоценными) металлами
Этот класс не включает: -оптовую торговлю отходами и ломом металлов, см. 51.57 -операций со
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слитками золота на финансовых рынках, см. 65.23
51.53 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарнотехническим оборудованием
Этот класс включает:
-оптовую торговлю лакокрасочными материалами
-оптовую торговлю необработанной древесиной
-оптовую торговлю продуктами первичной обработки древесины -оптовую торговлю
строительными материалами:
• песком, гравием -оптовую торговлю листовым стеклом -оптовую торговлю санитарнотехническим оборудованием:
• ваннами, раковинами, умывальниками, унитазами и прочими санитарно-техническими изделиями
из фарфора
51.54 Оптовая торговля скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием
Этот класс также включает: -оптовую торговлю санитарно-технической арматурой:
• трубами, трубками, фитингами, кранами, тройниками, соединительными элементами,
резиновыми шлангами и т.п.
-оптовую торговлю ручными инструментами, такими как молотки, пилы, отвертки и другие
ручные инструменты
51.55 Оптовая торговля химическими продуктами
Этот класс включает: -оптовую торговлю промышленными химическими веществами:
• анилином, типографскими красками, эфирными маслами, промышленными газами, химическими
клеями, красящими веществами, синтетическими смолами, метиловым спиртом, парафином,
отдушками, ароматическими и вкусовыми веществами, содой, промышленной солью, кислотами и
серой, крахмалопродуктами и т.п.
-оптовую торговлю удобрениями и агрохимическими продуктами -оптовую торговлю
пластмассами в первичной форме -оптовую торговлю синтетическим каучуком и резиной
51.56 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами
Этот класс также включает: -оптовую торговлю текстильными волокнами и т.п. -оптовую торговлю
бумагой в большой массе (без упаковки, в рулонах и т.п.)
51.57 Оптовая торговля отходами и ломом
Этот класс включает:
-оптовую торговлю металлическими и неметаллическими отходами и ломом, утилем и
материалами для вторичной обработки
51.8 Оптовая торговля машинами и оборудованием

51.81 Оптовая торговля механическими станками
Этот класс также включает:
-оптовую торговлю станками с программным управлением
51.82 Оптовая торговля техникой для горнодобычи и гражданского строительства

51.83 Оптовая торговля техникой для текстильного, швейного и трикотажного производств
Этот класс также включает:
-оптовую торговлю машинами с программным управлением для текстильного производства,
швейными и вязальными машинами с программным управлением
51.84 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и
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программным обеспечением
51.85 Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием
This class includes:
-оптовую торговлю прочими офисными машинами, таким как пишущие машины,
калькуляторы
-оптовую торговлю офисной мебелью и т.п.
51.86 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием
51.87 Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием
Этот класс включает:
-оптовую торговлю транспортными средствами и оборудованием, кроме автомобилей, мотоциклов и
велосипедов
-оптовую торговлю промышленными роботами
-оптовую торговлю проводами, выключателями и прочими электроустановочными изделиями для
промышленного использования
-оптовую торговлю прочими электрическими устройствами, такими как электродвигатели,
трансформаторы, а также их электро-и радиоэлементами
-оптовую торговлю прочими машинами и оборудованием, не включенными в другие группировки, для
использования в промышленности, торговле, навигации и других видах деятельности
Этот класс также включает: -оптовую торговлю измерительными приборами, инструментами и
оборудованием
Этот класс не включает: -оптовую торговлю автомобилями, прицепами, жилыми автофургонами и
прицепами, см. 50.10 -оптовую торговлю деталями, узлами и принадлежностями автомобилей, см. 50.30 оптовую торговлю мотоциклами, см. 50.40 -оптовую торговлю велосипедами, см. 51.47

51.88 Оптовая торговля сельскохозяйственными машинами
Этот класс включает: -оптовую торговлю газонокосилками, независимо от вида привода

51.9 Прочая оптовая торговля

51.90 Прочая оптовая торговля
Этот класс включает: -специализированную оптовую торговлю, не включенную в предыдущие
группировки -оптовую торговлю широким ассортиментом товаров без какой-либо определенной
специализации
52 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОМОБИЛЯМИ И МОТОЦИКЛАМИ;
РЕМОНТ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Этот раздел включает:
-перепродажу (продажу без изменения) новых и подержанных товаров широким слоям населения для
личного потребления или для домашнего пользования магазинами, универмагами, палатками, фирмами,
выполняющими заказы по почте, уличными торговцами-лоточниками и разносчиками,
потребительскими кооперативами и т.п.
Этот раздел также включает:
-ремонт и установку бытовых изделий и предметов личного пользования, производимые как в
сочетании с розничной торговлей, так и независимо от нее
-розничную торговлю через комиссионеров
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Этот раздел не включает:
-продажу автомобилей, мотоциклов и их деталей, узлов и принадлежностей, а также моторного
топлива для этих изделий, см.50
-торговлю зерном, рудами, сырой нефтью, промышленными химическими веществами, чугуном и
сталью, машинами и производственным оборудованием, см.51
-продажу пищевых продуктов, включая напитки, для потребления на месте продажи и продажу на
вынос, см. 55.30, 55.40, 55.51
-аренду и прокат бытовых товаров и предметов личного пользования, см. 71.40
52.1 Розничная торговля в неспециализированных магазинах

52.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
Этот класс включает:
-розничную торговлю широким ассортиментом товаров, преимущественно пищевыми продуктами,
включая напитки, и табачными изделиями:
• деятельность универсальных магазинов, которые наряду с основной продажей пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий продают также ряд других товаров, таких как одежда, мебель,
бытовые электротовары, скобяные изделия, косметические товары и т.п.
52.12 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
Этот класс включает:
-розничную торговлю широким ассортиментом товаров, в котором пищевые продукты, включая
напитки, и табачные изделия не преобладают
-деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента, в том числе
одеждой, мебелью, бытовыми электротоварами, скобяными изделиями, косметическими товарами,
ювелирными изделиями, игрушками, спортивными товарами и т.п.
52.2 Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в
специализированных магазинах

52.21 Розничная торговля фруктами и овощами
Этот класс не включает: -розничную торговлю консервированными фруктами и овощами, см. 52.27
52.22 Розничная торговля мясом и мясными продуктами
Этот класс также включает: -розничную торговлю мясом домашней птицы и мясом дичи
52.23 Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками

52.24 Розничная торговля хлебобулочными изделиями, мучными и сахаристыми кондитерскими
изделиями

52.25 Розничная торговля алкогольными и другими напитками

52.26 Розничная торговля табачными изделиями

52.27 Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах
Этот класс также включает: -розничную торговлю молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и
жирами -розничную торговлю консервированными фруктами и овощами
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52.3 Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и
парфюмерными товарами
52.31 Розничная торговля фармацевтическими товарами

52.32 Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами

52.33 Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами

52.4 Прочая розничная торговля в специализированных магазинах

52.41 Розничная торговля текстильными изделиями
Этот класс включает: -розничную торговлю тканями -розничную торговлю нитками для вязания розничную торговлю исходными материалами для изготовления ковров, гобеленов, вышитых изделий розничную торговлю бытовыми текстильными изделиями, такими как простыни, скатерти, полотенца розничную торговлю галантерейными изделиями: иглами, швейными нитками и т.п.
52.42 Розничная торговля одеждой
Этот класс включает: -розничную торговлю одеждой -розничную торговлю меховыми изделиями розничную торговлю аксессуарами одежды, такими как перчатки, галстуки, подтяжки и т.п.
52.43 Розничная торговля обувью и кожаными изделиями
Этот класс включает: -розничную торговлю обувью -розничную торговлю кожаными изделиями розничную торговлю дорожными принадлежностями из кожи и заменителей кожи
52.44 Розничная торговля мебелью и товарами для дома
Этот класс включает:
-розничную торговлю мебелью
-розничную торговлю светильниками
-розничную торговлю домашней утварью и ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и
керамики, в том числе фарфора и фаянса
-розничную торговлю портьерами, тюлевыми занавесями и другими предметами домашнего обихода
из текстильных материалов
-розничную торговлю изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями
-розничную торговлю бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки
Этот класс не включает: -розничную торговлю плитками для пола из пробки, см. 52.48 -розничную
торговлю предметами антиквариата, см. 52.50
52.45 Розничная торговля бытовыми электротоварами и радио-и телеаппаратурой
Этот класс включает:
-розничную торговлю бытовыми электротоварами
-розничную торговлю радио-и телеаппаратурой и прочей бытовой аудио-и видеоаппаратурой
-розничную торговлю грампластинками, аудио-и видеолентами, компакт-дисками и кассетами
-розничную торговлю музыкальными инструментами и партитурами
Этот класс не включает: -розничную торговлю бытовыми неэлектрическими приборами, см. 52.44 -прокат
аудио-и видеолент и грампластинок, см. 71.40
52.46 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом
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Этот класс включает:
-розничную торговлю материалами и оборудованием для самостоятельного изготовления поделок
-розничную торговлю газонокосилками, независимо от вида привода
-розничную торговлю скобяными изделиями
-розничную торговлю красками, лаками и эмалями
-розничную торговлю листовым стеклом
-розничную торговлю прочими строительными материалами, такими как кирпич, древесина,
санитарно-техническим оборудованием
52.47 Розничная торговля книгами, газетами и писчебумажными принадлежностями
Этот класс также включает: -розничную торговлю канцелярскими товарами, такими как ручки, карандаши,
бумага и т.п.
Этот класс не включает: -розничную торговлю букинистическими и антикварными книгами, см. 52.50
52.48 Прочая розничная торговля в специализированных магазинах
Этот класс включает:
-специализированную розничную торговлю офисным оборудованием, компьютерами (ЭВМ) и
программным обеспечением, не приспособленным к индивидуальным требованиям заказчика
-специализированную розничную торговлю фотоаппаратурой, оптическими и точными
(прецизионными) приборами
-специализированную розничную торговлю обоями и напольными покрытиями
-специализированную розничную торговлю часами и ювелирными изделиями
-специализированную розничную торговлю спортивными товарами, рыболовными принадлежностями,
туристским снаряжением, лодками и велосипедами
-специализированную розничную торговлю играми и игрушками
-специализированную розничную торговлю цветами и другими растениями, семенами, удобрениями,
домашними животными и кормом для домашних животных
-специализированную розничную торговлю сувенирами, изделиями кустарного промысла и
предметами культового и религиозного назначения
-специализированную розничную торговлю бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах,
углем и древесным топливом
-специализированную розничную торговлю оружием и боеприпасами
-специализированную розничную торговлю почтовыми марками и монетами
-специализированную розничную торговлю непродовольственными товарами, не включенными в
другие группировки
52.5 Розничная торговля подержанными товарами в магазинах

52.50 Розничная торговля подержанными товарами в магазинах
Этот класс включает: -розничную торговлю букинистическими книгами -розничную торговлю прочими
подержанными товарами -розничную торговлю предметами антиквариата
Этот класс не включает: -розничную торговлю подержанными автомобилями, см. 50.10
52.6 Розничная торговля вне магазинов

52.61 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте
Этот класс включает:
-розничную торговлю любым видом товаров, осуществляемую путем заказов по почте. Товары
высылаются покупателю, который выбирает их по рекламным объявлениям, каталогам, образцам или
другим видам рекламы
Этот класс также включает: -непосредственную продажу с помощью телевидения, радио и телефона
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52.62 Розничная торговля в палатках и на рынках
Этот класс включает:
-розничную торговлю любым видом товаров, осуществляемую обычно в передвижных палатках,
располагаемых в оживленных местах или в определенном месте, отведенном для рынка
52.63 Прочая розничная торговля вне магазинов
Этот класс включает:
-розничную торговлю любым видом товаров, осуществляемую способами, не включенными в другие
группировки:
•
торговлю разносчиками
•
торговлю через автоматы и т.п.
•
торговлю через коммивояжеров
52.7 Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
Эта группа включает:
-ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, если он производится не в сочетании с
изготовлением, оптовой или розничной торговлей этими товарами. Если ремонт производится в
сочетании с другими видами деятельности, то он относится к группировке розничной или оптовой
торговли или к соответствующей группировке по производству этих товаров
Эта группа не включает: -ремонт автомобилей и
мотоциклов, см.50
52.71 Ремонт обуви и прочих изделий их кожи
Этот класс также включает: -ремонт обуви, чемоданов, сумок и подобных изделий из других материалов
52.72 Ремонт бытовых электрических изделий

52.73 Ремонт часов и ювелирных изделий

52.74 Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных в другие
группировки
Этот класс также включает:
-ремонт велосипедов
-ремонт и переделку одежды
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Секция Н ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ
55 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ГОСТИНИЦАМИ И РЕСТОРАНАМИ

55.1 Предоставление услуг гостиницами
Эта группа включает: -предоставление мест для краткосрочного проживания:
•
в отелях, мотелях и загородных гостиницах
•
в отелях, с условиями для проведения конференций
Эта группа не включает: -аренду жилищ для долгосрочного проживания, см. 70.20
55.11 Предоставление услуг гостиницами с ресторанами

55.12 Предоставление услуг гостиницами без ресторанов

55.2 Предоставление услуг прочими местами для краткосрочного проживания
Эта группа включает: -предоставление мест для краткосрочного проживания:
•
в туристских лагерях, сельских домах и на квартирах
•
на площадках для кемпинга и в постройках на территории кемпинга
•
в других местах для краткосрочного проживания, таких как дома для приезжих, жилые дома на
фермах, молодежные туристские лагеря, горные туристские базы и т.п.
Эта группа не включает: -аренду жилищ для долгосрочного проживания, см. 70.20
55.21 Предоставление услуг молодежными туристскими лагерями и горными туристскими базами

55.22 Предоставление услуг кемпингами

55.23 Предоставление услуг прочими местами для проживания
Этот класс включает: -предоставление мест для краткосрочного проживания:
•
в сельских домиках, коттеджах и на квартирах
•
в прочих местах для проживания, не включенных в другие группировки
55.3 Предоставление услуг ресторанами

55.30 Предоставление услуг ресторанами
Этот класс включает:
-продажу готовой пищи, включая напитки, для потребления главным образом на месте, иногда в
сопровождении некоторых форм развлекательных программ:
•
в ресторанах
•
в ресторанах и кафетериях самообслуживания
•
на предприятиях "быстрого питания", таких как бутербродные, пирожковые
•
в ресторанах с отпуском пищи на вынос
•
в киосках, торгующих рыбой с жареным картофелем и т.п.
•
в кафе-мороженых
•
в железнодорожных вагонах-ресторанах и прочих предприятиях питания, обслуживающих
пассажиров различных видов транспорта
Этот класс не включает: -торговлю через автоматы, см. 52.63
55.4 Предоставление услуг барами
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55.40 Предоставление услуг барами
Этот класс включает:
-продажу напитков для потребления главным образом на месте, иногда в сопровождении некоторых
форм развлекательных программ:
• в кафе, барах, ночных клубах, трактирах, пивных барах и т.п.
Этот класс не включает: -торговлю через автоматы, см. 52.63
55.5 Предоставление услуг столовыми при предприятиях и учреждениях и поставка готовой пищи

55.51 Предоставление услуг столовыми при предприятиях и учреждениях
Этот класс включает:
-продажу готовой пищи и напитков, обычно по сниженным ценам, определенному кругу лиц,
принадлежащих к определенной профессиональной группе:
•
деятельность столовых при спортивных клубах, при предприятиях и учреждениях
•
деятельность школьных столовых и кухонь
•
деятельность институтских столовых
•
деятельность буфетов и столовых для личного состава вооруженных сил и т.п.
55.52 Поставка готовой пищи
Этот класс включает:
-деятельность поставщиков готовой пищи, приготавливаемой специализированными пунктами для
потребления в других местах, например, снабжение готовой пищей:
•
аэролиний
•
престарелых и инвалидов на дому
•
банкетов и приемов
•
свадеб, приемов гостей и прочих празднований
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Секция I ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Эта секция включает:
-деятельность, связанную с предоставлением услуг пассажирским или грузовым железнодорожным,
трубопроводным, автомобильным, водным или воздушным транспортом, подчиняющимся или не
подчиняющимся расписанию
-вспомогательную деятельность, такую как деятельность терминалов и мест стоянки, транспортную
обработку грузов, хранение и т.п.
-деятельность почтовой связи и электросвязи
-аренду транспортного оборудования с водителем или оператором
Эта секция не включает:
-капитальный ремонт или переоборудование транспортных средств, кроме автомобилей, см.35
-строительство, техническое обслуживание и ремонт шоссейных и железных дорог, портовых
сооружений, аэродромов, см.45
-техническое обслуживание и ремонт автомобилей, см. 50.20
-аренду транспортных средств и оборудования без водителя или оператора, см. 71.1 и 71.2
60 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУХОПУТНОГО ТРАНСПОРТА

60.1 Деятельность железнодорожного транспорта

60.10 Деятельность железнодорожного транспорта
Этот класс включает: -пассажирские и грузовые перевозки по междугородным железным дорогам
Этот класс не включает:
-деятельность пассажирских и грузовых терминалов, транспортную обработку грузов, хранение и
прочую вспомогательную деятельность, см.63
-техническое обслуживание и мелкий ремонт подвижного состава, см. 63.21
60.2 Деятельность прочего сухопутного транспорта

60.21 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося
расписанию
Этот класс включает:
-деятельность, обеспечивающую внутригородские и пригородные перевозки пассажиров по
установленным маршрутам, подчиняющиеся расписанию, посадку и высадку пассажиров на
указанных в расписании остановках. Перевозки могут осуществляться автобусами, трамваями,
троллейбусами, надземными и подземными железными дорогами, включая метро, ит.п.
-деятельность, обеспечивающую междугородные перевозки, кроме железнодорожных, пассажиров по
установленным маршрутам, подчиняющиеся расписанию, посадку и высадку пассажиров на указанных в
расписании остановках
Этот класс также включает:
-перевозки, осуществляемые школьными автобусами, экспрессами по маршрутам город-аэропорт или
город-вокзал, фуникулерами, воздушно-канатными дорогами и т.п.
60.22 Деятельность такси
Этот класс также включает: -аренду
личных машин с водителем
60.23 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
Этот класс включает: -деятельность прочего автомобильного пассажирского транспорта, не
подчиняющегося расписанию:
• чартерные перевозки, предоставление услуг по перевозке с экскурсионными и прочими целями
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Этот класс не включает: -перевозку машинами скорой помощи, см. 85.14
60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта
Этот класс включает: -деятельность автомобильного грузового транспорта:
•
перевозку лесоматериалов
•
перевозку животных
•
рефрижераторную перевозку
•
перевозку тяжеловесных грузов
•
перевозку неупакованных грузов (навалом или наливом), включая перевозку автоцистернами
•
перевозку автомобилей
Этот класс также включает: -перевозку мебели -аренду грузовых автомобилей с водителем -грузовые
перевозки транспортными средствами с живой тягой
Этот класс не включает: -деятельность терминалов по транспортной обработке грузов, см.63
60.3 Транспортирование по трубопроводам

60.30 Транспортирование по трубопроводам
Этот класс включает: -транспортирование газов, жидкостей, суспензий и прочих материалов по
трубопроводам -деятельность насосных станций
Этот класс не включает: -распределение природного или генераторного газа, воды или пара, см. 40.20,
40.30 и 41.00
61 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

61.1 Деятельность морского транспорта

61.10 Деятельность морского транспорта
Этот класс включает:
-пассажирские и грузовые перевозки по водным путям, подчиняющиеся или не подчиняющиеся
расписанию
-эксплуатацию экскурсионных, прогулочных и туристских судов
-эксплуатацию паромов, водных такси и т.п.
-транспортирование с помощью буксиров или буксиров-толкачей барж, плавучих платформ буровых
установок и т.п.
-аренду судов, включая лодки, с экипажем
Этот класс не включает:
-предоставление услуг ресторанами и барами на борту судов, см. 55.3 и 55.4
-транспортную обработку грузов, хранение грузов, портовые операции и прочую вспомогательную
деятельность, такую как: постановку судна в док, лоцманскую проводку судов, погрузку и разгрузку судов
посредством лихтеров, спасание судов, см.63
61.2 Деятельность речного транспорта

61.20 Деятельность речного транспорта
Этот класс включает:
-пассажирские и грузовые перевозки по рекам, каналам, озерам и прочим внутренним водным путям, в
том числе в пределах гаваней, портов
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62 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
Этот раздел включает: -пассажирские и грузовые перевозки по воздуху или в космическом пространстве
Этот раздел не включает: -опрыскивание сельскохозяйственных культур, см. 01.41 -капитальный ремонт
летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов, см. 35.30 -воздушную рекламу, см. 74.40 аэрофотосъемку, см. 74.81
62.1 Деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию

62.10 Деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию
Этот класс включает:
-пассажирские и грузовые перевозки по воздуху, осуществляемые по установленным маршрутам и
подчиняющиеся расписанию регулярных рейсов
Этот класс не включает: -регулярные чартерные рейсы, см. 62.20
62.2 Деятельность воздушного транспорта, не подчиняющегося расписанию

62.20 Деятельность воздушного транспорта, не подчиняющегося расписанию
Этот класс включает: -пассажирские и грузовые перевозки по воздуху, не подчиняющиеся расписанию
Этот класс также включает: регулярные чартерные рейсы
62.3 Деятельность космического транспорта

62.30 Деятельность космического транспорта
Этот класс включает: -запуск спутников и космических кораблей -пассажирские и грузовые космические
перевозки

63 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
63.1 Транспортная обработка грузов и хранение

63.11 Транспортная обработка грузов
Этот класс включает:
-погрузку и разгрузку грузов и багажа пассажиров независимо от вида транспорта, используемого для
перевозки
-погрузку, включая крепление груза, и разгрузку судов
Этот класс не включает: -деятельность
терминалов, см. 63.2
63.12 Хранение и складирование
Этот класс включает: -деятельность по хранению и складированию всех видов товаров:
• в зернохранилищах, на товарных складах общего назначения, на складах-холодильниках, в бункерах
и т.п.
Этот класс не включает: -эксплуатацию стоянок для автомобилей, см. 63.21
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63.2 Прочая вспомогательная транспортная деятельность

63.21 Прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта
Этот класс включает: -деятельность, относящуюся к сухопутным перевозкам пассажиров, животных и
грузов:
•
деятельность терминалов, таких как железнодорожные станции, автобусные станции,
перегрузочные товарные станции
•
эксплуатацию автомобильных дорог, мостов, туннелей, стоянок или гаражей для автомобилей,
стоянок для велосипедов
•
хранение жилых автофургонов и прицепов в зимний период
63.22 Прочая вспомогательная деятельность водного транспорта
Этот класс включает: -деятельность, относящуюся к перевозкам водным транспортом пассажиров,
животных и грузов:
•
деятельность терминалов, таких как порты и пристани
•
эксплуатацию шлюзов и т.п.
•
деятельность, связанную с навигацией, лоцманской проводкой судов, швартовкой у причала
•
деятельность, связанную с погрузкой и разгрузкой судов посредством лихтеров, спасанием судов
•
деятельность маяков
63.23 Прочая вспомогательная деятельность воздушного транспорта
Этот класс включает: -деятельность, относящуюся к перевозкам воздушным транспортом пассажиров,
животных и грузов:
•
деятельность терминалов, таких как терминалы аэропорта и т.п.
•
управление аэропортами и воздушным движением
•
деятельность, связанную с наземным обслуживанием на аэродромах и т.п.
•
деятельность школ повышения квалификации (учебно-тренировочных центров) для пилотов
коммерческих авиалиний
Этот класс не включает: -деятельность летных школ, кроме обеспечивающих получение
профессиональных сертификатов, см. 80.41

63.3 Деятельность туристических агентств

63.30 Деятельность туристических агентств
Этот класс включает: -деятельность туристических агентств:
•
предоставление информации о туристских поездках, консультации и планирование маршрутов
•
организацию индивидуальных поездок, обеспечение путешественников и туристов жильем и
транспортными средствами
•
обеспечение билетами, продажу групповых и комплексных туристских поездок (туров) деятельность организаторов туристских поездок -деятельность экскурсоводов (гидов)
63.4 Организация перевозок грузов

63.40 Организация перевозок грузов
Этот класс включает:
-экспедицию грузов
-организацию перевозок автомобильным, морским или воздушным транспортом
-прием групповых и индивидуальных партий груза (включая подбор грузов и группировку партий
груза)
-подготовку транспортной документации и путевых листов
-организацию групповой отправки грузов автомобильным, железнодорожным, воздушным или
морским транспортом (включая сбор и распределение грузов)
-деятельность таможенных агентов
-деятельность фрахтовых агентов (морского транспорта) и экспедиторов (воздушного транспорта)
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-операции по транспортной обработке грузов, т.е. временное упаковывание с целью предохранения во
время транзитной перевозки, распаковывание, взятие проб, взвешивание грузов и т.п.
Этот класс не включает: -курьерскую деятельность, см. 64.12 -деятельность, связанную с организацией
страхования грузов, см. 67.20
64 СВЯЗЬ

64.1 Почтовая и курьерская деятельность

64.11 Деятельность национальной почты
Этот класс включает:
-выемку, перевозку и доставку (внутреннюю и международную) почты, включая бандероли
-сбор почты, включая бандероли, из общественных почтовых ящиков и из почтовых отделений
-сортировку и доставку почты, включая бандероли
-предоставление услуг по абонированию почтовых ящиков, обработку корреспонденции "до
востребования" ит.п.
Этот класс не включает:
-деятельность, связанную с почтовыми безналичными расчетами (жирорасчетами) и сбережениями на
почтово-сберегательных счетах, а также прочую финансовую деятельность, выполняемую службами
национальной почты, см. 65.12
64.12 Курьерская деятельность
Этот класс включает:
-выемку, перевозку и доставку писем, бандеролей и посылок, осуществляемую фирмами, ане
национальной почтой. Перевозка может осуществляться как одним, так и несколькими видами
транспорта, собственным (личным) или общественным
64.2 Электросвязь

64.20 Электросвязь
Этот класс включает:
-передачу звука, изображения, данных и прочей информации через системы радиосвязи , проводной,
радиорелейной или спутниковой связи:
•
телефонную, телеграфную связь, в том числе телекс
•
техническое обслуживание сети электросвязи
•
трансляцию радио-и телевизионных программ
Этот класс не включает: -деятельность, связанную с ответами по телефону, см. 74.83 -производство радиои телевизионных программ, связанную или нет с их трансляцией, см. 92.20

91

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
Секция J ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
65 ФИНАНСОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО
Этот раздел включает:
-деятельность, связанную с получением и перераспределением финансовых средств, кроме
предназначенных для целей страхования, пенсионного обеспечения или обязательного социального
страхования
Примечание:
-В определении классификации юридических единиц в рамках этого раздела существенную роль
играет принятая в данной стране организация соответствующих институциональных единиц
-Деятельность, связанная с кредитными карточками, классифицируется в зависимости от того, кто
предоставляет эту услугу
65.1 Денежное посредничество
Эта группа включает: -получение финансовых средств в форме переводных депозитов (депозитов до
востребования)
65.11 Деятельность центрального банка

65.12 Прочее денежное посредничество
Этот класс включает:
-денежное посредничество финансовых учреждений, кроме
центральных банков
Этот класс также включает:
-деятельность, связанную с почтовыми безналичными расчетами (жирорасчетами) и почтовосберегательными банками
65.2 Прочее финансовое посредничество
Эта группа включает: -финансовое посредничество, кроме осуществляемого финансовыми учреждениями
65.21 Финансовый лизинг
Этот класс включает:
-лизинг, период действия которого приблизительно охватывает предполагаемый срок службы активов, и
арендатор получает, в основном, все выгоды от их использования и принимает на себя весь риск,
связанный с владением ими. Активы могут в итоге переуступаться или не переуступаться
Этот класс не включает: -операционный лизинг, см. 71, в соответствии с видом товаров, предоставляемых
в аренду
65.22 Предоставление кредита

65.23 Прочее финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
Этот класс включает:
-прочие виды финансового посредничества, связанные, в основном, с размещением финансовых
средств, кроме предоставления займов:
•
капиталовложения в ценные бумаги, например, акции, облигации, векселя, ценные бумаги
доверительных паевых фондов и т.п.
•
операции с ценными бумагами, осуществляемые дилерами за собственный счет
•
капиталовложения в собственность, осуществляемые в основном за счет других финансовых
посредников (например, траст-компаний)
•
заключение свопов, опционов и других арбитражных сделок
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Этот класс не включает:
- финансовый лизинг, см. 65.21
-операции с ценными бумагами по поручению других лиц, см. 67.12
-куплю-продажу, лизинг и аренду недвижимого имущества, см.70 -операционный лизинг, см.71
66 СТРАХОВАНИЕ

66.0 Страхование
Эта группа включает: -долгосрочное и краткосрочное покрытие страховых рисков с элементом сбережения
или без него
66.01 Страхование жизни и накопление
Этот класс включает: -страхование и перестрахование жизни с существенным элементом сбережения или
без него
66.02 Пенсионное обеспечение
Этот класс включает: -обеспечение выплат в связи с выходом на пенсию
Этот класс не включает:
-управление программами, финансируемыми, главным образом, за счет государственных источников и
не предусматривающими собственного вклада, см. 75.12
-управление программами обязательного социального страхования, см. 75.30
66.03 Прочие видыстрахования
Этот класс включает: -страхование и перестрахование, не относящиеся к страхованию жизни:
•
страхование от несчастного случая, пожара
•
страхование от болезней
•
страхование имущества
•
страхование автотранспортное, морское, авиационное, средств транспорта
•
страхование на случай денежных убытков и страхование ответственности
67 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА И
СТРАХОВАНИЯ
Этот раздел включает:
-предоставление услуг, относящихся к финансовому посредничеству или тесно связанных с ним, кроме
предоставления самих услуг по финансовому посредничеству
67.1 Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества

67.11 Управление финансовыми рынками
Этот класс включает:
-функционирование финансовых рынков и контроль за их деятельностью, кроме осуществляемого
государственными органами:
• деятельность фондовых бирж, товарных бирж и т.п.
67.12 Биржевые операции с фондовыми ценностями
Этот класс включает:
-осуществление операций на финансовых рынках по поручению других лиц (например, брокерских
операций на фондовой бирже) и связанную с этим деятельность
Этот класс не включает: -операции на рынках, осуществляемые за собственный счет, см. 65.23
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67.13 Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества
Этот класс включает:
-все виды деятельности, являющиеся вспомогательными по отношению к финансовому
посредничеству, не включенные в другие группировки:
•
деятельность брокеров по ипотечным операциям
•
деятельность меняльных контор и т.п.
67.2 Вспомогательная деятельность в сфере страхования и пенсионного обеспечения

67.20 Вспомогательная деятельность в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Этот класс включает:
-деятельность, относящуюся или тесно связанную со страхованием и пенсионным обеспечением, кроме
финансового посредничества:
•
деятельность страховых агентов
•
деятельность специалистов по оценке страхового риска и убытков
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Секция K ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
70 ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

70.1 Операции с собственным недвижимым имуществом

70.11 Подготовка к продаже недвижимого имущества
Этот класс включает: -разработку проектов, связанных с недвижимым имуществом:
• объединение финансовых, технических средств и людских ресурсов для реализации проектов,
связанных с недвижимым имуществом, предназначенным для жилья или других целей, для его
дальнейшей продажи
Этот класс не включает: -проведение проектных и строительных работ, выполняемых строительными
организациями, см. 45.2
70.12 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Этот класс включает: -покупку и продажу собственного недвижимого имущества:
•
многоквартирных зданий и других жилых домов
•
нежилых зданий
•
земли
70.2 Сдача внаем собственного недвижимого имущества

70.20 Сдача внаем собственного недвижимого имущества
Этот класс включает: -сдачу внаем и эксплуатацию собственного недвижимого имущества, такого как:
•
многоквартирные здания и другие жилые дома
•
нежилые здания, включая выставочные залы
•
земля
Этот класс не включает:
-эксплуатацию гостиниц, меблированных комнат, кемпингов, стоянок для жилых прицепов и прочих
мест для приезжих или предназначенных для краткосрочного проживания, см.55
70.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

70.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом
Этот класс включает: -посредничество в покупке, продаже, аренде и оценке недвижимого имущества
70.32 Управление недвижимым имуществом
Этот класс также включает: -деятельность агентств по сбору арендной платы

71 АРЕНДА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ ОПЕРАТОРА И ПРОКАТ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И
ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Этот раздел включает: -операционный лизинг, который обычно является долгосрочной арендой
Этот раздел не включает: -финансовый лизинг, который обычно является формой предоставления кредита,
см. 65.21
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71.1 Аренда автомобилей

71.10 Аренда автомобилей
Этот класс включает: -аренду и операционный лизинг личных автомобилей и легких автофургонов до 3.5 т
без водителя
Этот класс не включает: -финансовый лизинг, см. 65.21
71.2 Аренда прочих транспортных средств и оборудования

71.21 Аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
Этот класс включает: -аренду и операционный лизинг сухопутных транспортных средств и оборудования
без водителя, кроме автомобилей:
•
железнодорожных вагонов
•
грузовых автомобилей, тягачей, прицепов и полуприцепов
•
мотоциклов, жилых автофургонов и прицепов и т.п.
Этот класс также включает: -аренду грузовых контейнеров
Этот класс не включает: -аренду или лизинг транспортных средств и грузовых автомобилей с водителем,
см. 60.2 -финансовый лизинг, см. 65.21 -прокат велосипедов, см. 71.40
71.22 Аренда водных транспортных средств и оборудования
Этот класс включает: -аренду и операционный лизинг водных транспортных средств и оборудования,
таких как торговые суда и прочие суда, без экипажа
Этот класс не включает: -аренду водных транспортных средств и оборудования с экипажем, см.61 финансовый лизинг, см. 65.21 -прокат прогулочных катеров, см. 71.40
71.23 Аренда воздушных транспортных средств и оборудования
Этот класс включает: -аренду и операционный лизинг воздушных транспортных средств и оборудования
без экипажа

Этот класс не включает:
-аренду воздушных транспортных средств и оборудования с экипажем, см.62 финансовый лизинг, см. 65.21
71.3 Аренда прочих машин и оборудования
71.31 Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования
Этот класс включает:
-аренду и операционный лизинг машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства без
оператора:
• аренду оборудования, включенного в группировку 29.3, такого как сельскохозяйственные тракторы
ит.п.
Этот класс не включает: -аренду сельскохозяйственных машин и оборудования с оператором, см. 01.4 финансовый лизинг, см. 65.21
71.32 Аренда строительных машин и оборудования
Этот класс включает: -аренду и операционный лизинг строительных машин и оборудования без оператора
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-аренду строительных лесов и подмостей без установки и демонтажа
Этот класс не включает: -аренду строительных машин и оборудования с оператором, см. 45.50 финансовый лизинг, см. 65.21
71.33 Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
Этот класс включает:
-аренду и операционный лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику,
без оператора:
•
вычислительных машин и оборудования
•
копировально-множительных машин, пишущих машин и машин для обработки текста
•
бухгалтерских машин и оборудования
Этот класс не включает: финансовый лизинг, см. 65.21
71.34 Аренда прочих машин и оборудования
Этот класс включает:
-аренду и операционный лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки,
без оператора:
•
двигателей и турбин, станков
•
горного и нефтепромыслового оборудования
•
профессиональной радио-и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи
•
контрольно-измерительной аппаратуры
•
прочих машин и оборудования научного, коммерческого и промышленного назначения
Этот класс не включает: -финансовый лизинг, см. 65.21 -аренду сельскохозяйственных машин и
оборудования, см. 71.31 -аренду строительных машин и оборудования, см. 71.32 -аренду офисных машин и
оборудования, включая вычислительную технику, см. 71.33
71.4 Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования
71.40 Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования
Этот класс включает: -прокат прочих товаров для домашних хозяйств или предприятий и организаций:
•
текстильных изделий, одежды, обуви
•
мебели, изделий из керамики и стекла, кухонной и столовой посуды, электроприборов и
домашней утвари
•
прогулочных катеров
•
велосипедов
•
спортивного инвентаря
•
ювелирных изделий, музыкальных инструментов, театральных декораций и костюмов
•
книг, газет и журналов
•
видеолент и грампластинок и т.п.
•
машин и оборудования для самостоятельного изготовления поделок
•
цветов и других растений
Этот класс не включает:
-аренду легковых автомобилей и легких автофургонов, мотоциклов, жилых автофургонов и
прицепов, трейлеров, см. 71.1 и 71.2
-выдачу библиотеками книг, газет, журналов, прокат видеолент и грампластинок, см. 92.51
-прокат прачечными белья, рабочей одежды и аналогичных изделий, см. 93.01
72 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ

72.1 Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники

72.10 Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники
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Этот класс включает:
-консультирование по типам и конфигурации аппаратных средств и использованию соответствующего
программного обеспечения:
• анализ информационных потребностей пользователей и подготовку оптимальных решений
Этот класс не включает:
-консультирование по аппаратным средствам, осуществляемое предприятиями по производству или
продаже вычислительной техники, см. 30.02, 51.64, 52.48
72.2 Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области

72.21 Выпуск программного обеспечения
This class includes:
• development, production, supply and documentation of ready-made (non-customized) software
72.22 Прочая разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
Этот класс включает:
-анализ, проектирование и разработку программного обеспечения систем, готовых к использованию:
•
анализ потребностей и проблем пользователей, консультирование по вопросам выбора
оптимальных решений
•
проектирование, создание, поставку и разработку документации для индивидуального
программного обеспечения, основанного на заказах конкретных потребителей
•
проектирование, создание, поставку и разработку документации для готового программного
обеспечения общего пользования
•
написание программ по указанию пользователя
•
веб-дизайн
Этот класс не включает: -копирование программного обеспечения общего пользования, см. 22.33 консультирование по программному обеспечению функционирования аппаратных средств, см. 72.10

72.3 Обработка данных
72.30 Обработка данных
Этот класс включает:
-обработку данных с применением программного обеспечения потребителя или собственного
программного обеспечения:
•
полную обработку данных
•
подготовку и ввод данных
-управление и эксплуатацию на долговременной основе аппаратных средств вычислительной техники,
принадлежащих другим пользователям
72.4 Деятельность, связанная с базами данных

72.40 Деятельность, связанная с базами данных
Этот класс включает деятельность, связанную с базами данных:
-создание баз данных: сбор данных из одного или более источников
-хранение данных: подготовку записи для базы данных в заданном формате
-обеспечение возможности доступа к базе данных: предоставление отобранных по запросу данных в
определенном порядке и последовательности в режиме непосредственного доступа
(автоматизированное управление) для всех или ограниченного круга пользователей
72.5 Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники

72.50 Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники
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72.6 Прочая деятельность, связанная с вычислительной техникой

72.60 Прочая деятельность, связанная с вычислительной техникой

73 ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
Этот раздел включает три вида научных исследований и разработок: фундаментальные исследования:
• экспериментальные или теоретические работы, предпринимаемые прежде всего с целью
приобретения новых знаний о принципах, лежащих в основе явлений, и поддающихся наблюдению
фактах, без конкретного применения или использования
-прикладные исследования:
• оригинальные исследования, предпринимаемые с целью приобретения новых знаний, направленные
прежде всего на достижение конкретной практической цели или выполнение конкретных
практических задач
-экспериментальные разработки:
• работы, основывающиеся на существующих знаниях, полученных в результате исследований и/или
практического опыта, направленные на производство новых или совершенствование существующих
материалов, продукции или устройств, внедрение новых технологических процессов, систем и служб

73.1 Исследования и разработки в области естественных и технических наук

73.10 Исследования и разработки в области естественных и технических наук
Этот класс включает:
-систематическое изучение и творческие усилия в трех видах научных исследований и разработок,
определенных выше, в области естественных наук (математики, физики, астрономии, химии,
биологии, медицинских наук, почвоведения, сельскохозяйственных наук и т.п.). Они направлены на
увеличение объема знаний и повышение эффективности их использования
73.2 Исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук

73.20 Исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
Этот класс включает:
-систематическое изучение и творческие усилия в трех видах научных исследований и разработок,
определенных выше, в области общественных и гуманитарных наук (экономики, психологии,
социологии, юридических наук, лингвистики и языков, искусства и т.п.). Они направлены на
увеличение объема знаний и повышение эффективности их использования
Этот класс не включает: -исследование конъюнктуры рынка, см. 74.13
74 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

74.1 Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления

74.11 Деятельность в области права
Этот класс включает:
-представление интересов одной стороны против другой стороны в судах или других судебных
органах. Эта деятельность осуществляется или контролируется лицами, являющимися членами
коллегии адвокатов:
•
консультирование и представительство в гражданских делах
•
консультирование и представительство в уголовных делах
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•

консультирование и представительство в связи с трудовыми спорами

-предоставление рекомендаций и консультаций по общим вопросам, подготовку юридических
документов:
•
свидетельств о регистрации компаний, уставов организаций и аналогичных документов,
связанных с созданием компаний
•
патентов и авторских свидетельств
•
подготовку юридических актов, завещаний, доверенностей и т.п. -деятельность государственных
нотариусов, нотариусов, судебных исполнителей, экспертов и арбитров
Этот класс не включает: -арбитраж и арбитражное примирение администрации с трудящимися, см. 74.14 деятельность судов, см. 75.23
74.12 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита
Этот класс включает:
-регистрацию коммерческих операций компаний и прочих предприятий -подготовку финансовых счетов,
проверку этих счетов и подтверждение их точности
-подготовку для частных лиц или предприятий налоговых деклараций о доходах
-деятельность консультантов и представительство (кроме юридического представительства) от имени
клиентов перед налоговыми управлениями
Этот класс не включает:
-деятельность по обработке и сведению в таблицы данных, даже для целей бухгалтерского учета, см.
72.30
-консультирование по вопросам управления, таким как проектирование систем бухгалтерского учета,
программ учета производственных затрат, процедур контроля исполнения бюджета, см. 74.14 взыскание платежей по счетам, см. 74.84
74.13 Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения
Этот класс включает:
-изучение потенциальных возможностей рынка, приемлемости продукции, осведомленности о ней и
покупательских привычках потребителей в целях продвижения товара и разработки новых видов
продукции, включая статистический анализ результатов
-изучение общественного мнения по политическим, экономическим и социальным вопросам и
статистический анализ результатов
74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Этот класс включает:
-предоставление консультаций, рекомендаций и оказание практической помощи коммерческим
предприятиям и государственным службам:
•
общественные связи и обмен информацией
•
проектирование систем бухгалтерского учета, программ учета производственных затрат,
процедур контроля исполнения бюджета
•
консультирование и оказание помощи коммерческим предприятиям и государственным службам
в области планирования, организации, обеспечения эффективности и контроля, информации по
управлению и т.п.
•
консультирование по вопросам управления, такое как агрономами и экономистами в области
сельского хозяйства фермеров и т.п.
•
арбитраж и арбитражное примирение администрации с трудящимися
74.15 Деятельность по управлению холдинг-компаниями

74.2 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление
технических консультаций в этих областях

74.20 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление
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технических консультаций в этих областях
Этот класс включает: -консультационную деятельность в области архитектуры:
•
проектирование зданий, включая составление рабочих чертежей
•
надзор за строительством
•
планировку городов, включая ландшафтную архитектуру -проектирование производственных
помещений, включая размещение машин и оборудования -проектирование, управление проектами,
техническую деятельность:
•
проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая
гидротехнические сооружения, проектирование движения транспортных потоков
•
разработку и реализацию проектов, относящихся к электротехнике, электронной технике,
горному делу, химической технологии, машиностроению, промышленному строительству и
системотехнике, технике безопасности
-разработку проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники,
санитарной техники и контроля за загрязнением окружающей среды, строительной акустики
и т.п. -геологоразведочную деятельность:
• поверхностные замеры и наблюдения, предназначенные для сбора информации о структуре
недр и местонахождении залежей нефти, природного газа и других полезных ископаемых, а
также подземных вод
-прогнозирование погоды -геодезическую изыскательскую деятельность:
•
исследование земной поверхности
•
гидрографические изыскательские работы
•
исследование верхних слоев земной коры
•
деятельность, связанную с размежеванием границ
•
деятельность, связанную с подготовкой картографической и космической информации, включая
аэрофотосъемку
•
разведочно-изыскательские работы в области промышленности и строительства
Этот класс не включает: -разведочное (пробное) бурение, см. 45.12 -деятельность в области исследований
и разработок, см.73 -технические испытания, см. 74.30 -оформление интерьера, см. 74.84
74.3 Технические испытания и исследования

74.30 Технические испытания и исследования
Этот класс включает:
-измерения, связанные с чистотой воды и воздуха, измерение радиоактивности и т.п.; исследование
потенциальных источников загрязнений, таких как дым и сточные воды
-исследования в области качества пищевых продуктов
-испытания на прочность, надежность и износостойкость изделий
-испытания и расчеты строительных элементов
-сертификацию судов, самолетов, автотранспортных средств, резервуаров, работающих под давлением,
ядерных установок и т.п.
-периодический технический осмотр автотранспортных средств
74.4 Рекламная деятельность

74.40 Рекламная деятельность
Этот класс включает: -разработку и проведение рекламных кампаний
•
создание и размещение рекламы, например, на афишных тумбах, рекламных щитах, стендах для
афиш и объявлений, в витринах, в демонстрационных залах, размещение рекламы на автомобилях и
автобусах и т.п.
•
рекламирование в средствах массовой информации, путем продажи времени и места для рекламы
•
воздушную рекламу
•
распространение или доставку рекламных материалов или образцов
•
предоставление места для рекламы
Этот класс не включает: -полиграфическое исполнение рекламных материалов, см. 22.22 -исследование
конъюнктуры рынка, см. 74.13 -деятельность по связям с общественностью, см. 74.14 -рекламную
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фотосъемку, см. 74.81 -подготовку рекламных сообщений для радио, телевидения и кино, см.92

74.5 Наем рабочей силыи подбор персонала
74.50 Наем рабочей силыи подбор персонала
Этот класс включает:
-поиск персонала, отбор кандидатов и распределение по местам работы; такие услуги предоставляются
потенциальным работодателям или потенциальным работникам:
•
описание работ, подлежащих исполнению (например, составление должностных инструкций)
•
отбор и тестирование претендентов на получение работы
•
рассмотрение рекомендаций и т.п. -поиск и трудоустройство высококвалифицированных кадров
(агентами по трудоустройству) -деятельность по найму временной рабочей силы:
•
обеспечение на подрядной основе предприятий наемной рабочей силой, преимущественно для
выполнения временной работы, агентством, которое и выплачивает им вознаграждение за выполняемую
работу
Этот класс не включает: -деятельность подрядчиков по найму сельскохозяйственных рабочих, см. 01.4 деятельность личных театральных и артистических агентов, см. 74.84 -деятельность по подбору актеров на
роли в кино, на телевидении, в театре, см. 92.72
74.6 Проведение расследований и обеспечение безопасности

74.60 Проведение расследований и обеспечение безопасности
Этот класс включает: -проведение расследований -деятельность частных агентов -деятельность по
наблюдению, охране и другим видам защиты:
•
перевозку ценностей
•
деятельность телохранителей
•
деятельность уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров для многоквартирных домов,
учреждений, фабрик, строительных площадок, гостиниц, театров, концертных и танцевальных залов т.п.
•
деятельность сотрудников охранных служб в магазинах
•
охранную деятельность, осуществляемую с помощью механических и электрических защитных
устройств -консультирование по вопросам безопасности на производстве, в частном секторе, в
общественных
местах -дрессировку сторожевых собак
Этот класс не включает: -установку систем сигнализации, см. 45.31 -расследования в связи со
страхованием, см. 67.20
74.7 Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств

74.70 Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств
Этот класс включает:
-уборку внутренних помещений в зданиях всех типов, в том числе в учреждениях, офисах, на
фабриках, заводах, в магазинах, институтах и других коммерческих и профессиональных
учреждениях и в многоквартирных жилых домах
-мытье окон
-чистку печных труб, каминов, плит, печей, мусоросжигателей, бойлеров, вентиляционных шахт,
вытяжных вентиляторов
Этот класс также включает: -деятельность по дезинфекции, дезинсекции и дератизации зданий,
судов, поездов и т.п. -уборку поездов, автобусов, самолетов и т.п.
Этот класс не включает: -защиту растений от болезней и насекомых-вредителей, см. 01.41 пароструйную, пескоструйную и прочую очистку фасадов зданий, см. 45.45 -уборку новых зданий
после строительства, см. 45.45 -чистку ковров, драпировок, занавесей и штор, см. 93.01 -
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деятельность домашней прислуги, см. 95.00
74.8 Предоставление различных видов услуг потребителям

74.81 Деятельность в области фотографии
Этот класс включает:
-изготовление фотографий для коммерческих целей и частных клиентов:
•
портретных фотографий на документы, школьных и свадебных фотографий и т.п.
•
фотографий для рекламы, издательской продукции, журналов мод, операций с недвижимостью,
для целей туризма
•
аэрофотоснимков
-обработку фотопленок:
•
проявление, печатание и увеличение с фотографий, негативов или кинопленок, снятых клиентами
•
вставление диапозитивов в рамки
•
пересъемку, восстановление или ретуширование фотографий
Этот класс также включает: -эксплуатацию фотоавтоматов, действующих при опускания монет
Этот класс не включает: -обработку кинопленок, связанных с кино и телевидением, см. 92.11
74.82 Упаковывание
Этот класс включает: -деятельность по упаковыванию, независимо от того, автоматизирован или нет этот
процесс:
•
заполнение аэрозольных упаковок
•
заполнение бутылок и банок жидкими продуктами, включая напитки и пищевые продукты
•
упаковывание твердых товаров в прозрачную (блистерную) упаковку, в фольгу и т.п.
•
этикетирование, нанесение маркировки и надписей на упаковку
•
упаковывание в пакеты и упаковывание подарков
Этот класс не включает: -деятельность по упаковыванию, связанную с перевозкой, см. 63.40
74.85 Предоставление секретарских услуг и услуг по переводу
Этот класс включает:
-деятельность в области стенографирования и отправки почтовых отправлений:
•
печатание на машинке
•
прочую секретарскую деятельность, такую как расшифровку звукозаписей с магнитных лент или
дисков
•
копирование, светокопирование и аналогичную деятельность
•
нанесение адресов на конверты, раскладывание по конвертам, запечатывание и отправку
корреспонденции, составление перечней адресатов и т.п., включая отправку рекламных материалов
-письменный и устный перевод
Этот класс также включает: -чтение корректур
Этот класс не включает: -деятельность, связанную с базами данных, см. 72.40 -деятельность в области
бухгалтерского учета, см. 74.12
74.86 Деятельность информационно-справочных служб
This class includes:
- client relation and client service related technical intermediary services for the account of others:
• inbound call centres, answering calls from clients by using automatic call distribution, computer
telephone integration or interactive voice response systems
placing orders
providing product information
dealing with complaints
• outbound call centres, dealing with sale and marketing activities directed towards clients
market research
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-

direct marketing
address verification

74.87 Предоставление прочих услуг потребителям
Этот класс включает:
-взыскание платежей по счетам, оценка платежеспособности в связи с финансовым состоянием или
коммерческой практикой частного лица или фирмы
-брокерские операции, т.е. организацию покупки и продажи мелких или средних коммерческих
предприятий, включая профессиональную практику
-деятельность по оценке, кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием
-моделирование текстильных изделий, одежды, обуви, ювелирных изделий, мебели, других предметов
интерьера, модных товаров, а также прочих товаров личного и домашнего пользования
-деятельность, связанную с премиальными марками (купонами), дающими право на скидку или бесплатное
приобретение товара
-деятельность художников-оформителей
-деятельность организаторов ярмарок, выставок и конгрессов
-деятельность дизайнеров выставочных стендов
Этот класс также включает:
-деятельность агентов и агентств, осуществляемую от имени отдельных лиц и обычно связанную с
заключением контрактов (договоров) на участие в кинофильмах, театральных постановках и других
развлекательных или спортивных мероприятиях, а также с предложением книг, пьес, предметов
изобразительного искусства, фотографий и т.п. издателям, продюсерам и т.п.

Этот класс не включает: -деятельность, связанную с кредитными карточками, см.65 -проектирование
производственных помещений, включая размещение машин и оборудования см. 74.20 -деятельность по
размещению рекламы и прочих рекламных средств, см. 74.40
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Секция L ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
75 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

75.1 Государственное управление общего характера; социально-экономическое управление

75.11 Государственное управление общего характера
Этот класс включает:
-исполнительную и законодательную деятельность центральных, региональных и местных органов
управления
-управление и надзор за налоговой деятельностью:
•
управление системами налогообложения
•
сбор налогов и пошлин на товары и расследование случаев нарушения налогового
законодательства
•
управление таможней -исполнение бюджета и управление государственными фондами и
государственным долгом:
•
сбор налогов и получение денежных средств, контроль за их расходованием
-управление и функционирование служб социально-экономического планирования, статистических и
социологических служб на разных уровнях государственного управления
75.12 Управление социальными программами
Этот класс включает:
-государственное управление программами, направленными на повышение благосостояния людей:
охрану здоровья, образование, культуру, спорт, отдых, охрану окружающей среды, жилищное
строительство, предоставление социальных услуг и т.п.
Этот класс не включает: -деятельность в области обязательного социального страхования, см. 75.30 деятельность в области образования, см.80 -деятельность в области здравоохранения, см. 85.1 -удаление
сточных вод и отходов, см. 90.00 -деятельность библиотек, государственных архивов, музеев и прочих
учреждений культуры, см. 92.5 -спортивную деятельность и прочую деятельность по организации отдыха
и развлечений, см. 92.6 и
92.7
75.13 Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности
Этот класс включает:
-государственное управление и регулирование различными видами деятельности: сельским хозяйством,
землепользованием, топливно-энергетическими и минеральными ресурсами, транспортом, связью,
гостиницами и туризмом
-управление общими вопросами, касающимися занятости рабочей силы
-реализацию мероприятий, связанных с политикой регионального развития
75.14 Предоставление вспомогательных услуг органами государственного управления
Этот класс включает:
-деятельность, касающуюся всего персонала органов государственного управления, и предоставление
прочих услуг общего характера:
• управление основными кадровыми службами, независимо от того, выполняют они или нет
специфические функции
• разработку и реализацию общей кадровой политики и процедур, охватывающих отбор и
продвижение по службе, методы оценки работы, составление описаний должностных обязанностей,
оценку и классификацию работы, контроль за выполнением правил государственной службы и т.п.
-управление, регулирование и поддержание общего обслуживания:
• предоставление услуг в области централизованного снабжения и закупок
• содержание и хранение правительственных документов и архивов
• эксплуатацию правительственных или занимаемых правительством зданий
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• руководство центральными учреждениями и предоставление прочих услуг общего характера, не
связанных с выполнением специфических функций
Этот класс не включает: -деятельность исторических архивов, см. 92.51
75.2 Предоставление государством услуг обществу в целом

75.21 Международная деятельность
Этот класс включает:
-управление и функционирование министерства иностранных дел и дипломатических и консульских
миссий, размещенных за границей или при секретариатах международных организаций
-управление, функционирование и поддержку информационных и культурных служб, сфера
деятельности которых распространяется за пределы государственных границ
-предоставление помощи иностранным государствам, направляемой напрямую или через
международные организации
-предоставление военной помощи иностранным государствам
-управление внешней торговлей, финансовой международной деятельностью и международным
техническим сотрудничеством
-международную помощь, например, программы оказания помощи беженцам или голодающим
75.22 Оборонная деятельность
Этот класс включает:
-управление, контроль и регулирование вопросами обороны и сухопутными, морскими, воздушными и
космическими вооруженными силами, такими как:
•
боевые части сухопутных сил, морского флота и военно-воздушных сил
•
инженерные и транспортные войска, связь, разведка, материально-техническое обеспечение,
личный состав штабов и другие небоевые подразделения
•
резервные и вспомогательные силы обороны
•
обеспечение военной техникой, продовольствием и снаряжением, инженерно-техническими
сооружениями и т.п.
•
деятельность по медицинскому обслуживанию личного состава армии в полевых условиях управление, функционирование и поддержку сил гражданской обороны -содействие в разработке планов
ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведении учений, в которых участвуют гражданские учреждения
и население
•
Этот класс не включает:
-предоставление военной помощи иностранным государствам, см. 75.21
-деятельность военных трибуналов, см. 75.23
-обеспечение предметами первой необходимости в случае катастроф, происходящих в мирное время, см.
75.24
-деятельность в области образования, осуществляемую военными школами, училищами,
институтами и академиями, см.80
-деятельность военных госпиталей, см. 85.11
75.23 Деятельность в области юстиции и правосудия
Этот класс включает:
-управление и функционирование административных, гражданских и уголовных судов, военных
трибуналов и судебной системы
-управление тюрьмами и исправительными учреждениями
Этот класс также включает:
-предоставление услуг по оказанию реабилитационной помощи
Этот класс не включает: -консультирование и представительство в гражданских, уголовных и прочих
делах, см. 74.11 -деятельность тюремных школ, см.80 -деятельность тюремных больниц, см. 85.11
75.24 Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности
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Этот класс включает:
-управление и функционирование регулярных и вспомогательных полицейских сил, финансируемых
государственными властями, а также портовой, пограничной, береговой охраны и других специальных
полицейских сил, включая службы, занимающиеся регулированием уличного движения, регистрацией
иностранцев, деятельностью полицейских лабораторий и регистрацией арестов
-обеспечение предметами первой необходимости в случае катастроф, происходящих в мирное время
Этот класс не включает: -управление, контроль и регулирование вооруженными силами, см. 75.22
75.25 Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях
Этот класс включает: -тушение и предупреждение пожаров:
• управление и функционирование регулярных и вспомогательных пожарных бригад и других служб,
финансируемых государственными властями, обеспечивающих предупреждение пожаров, тушение
пожаров, спасание людей и животных, оказание помощи при стихийных бедствиях, наводнениях,
дорожных происшествиях и т.п.
Этот класс также включает: -предоставление услуг морскими пожарными судами
Этот класс не включает:
-предоставление услуг в области защиты леса от пожара, см. 02.02
-предоставление услуг частными фирмами по тушению и предупреждению пожаров на
предприятиях, см. секцию D
-деятельность по тушению и предупреждению пожаров на аэродромах, см. 63.23
-деятельность по тушению и предупреждению пожаров на военных объектах, см. 75.22
75.3 Деятельность в области обязательного социального страхования

75.30 Деятельность в области обязательного социального страхования
Этот класс включает: -управление обязательным социальным страхованием:
•
страхование от болезней, несчастных случаев на производстве, от безработицы
•
пенсии по старости и в случае выхода в отставку
Этот класс не включает: -необязательное социальное страхование, см. 66.0 -предоставление социальной
помощи и социальных услуг, см. 85.3
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Секция M ОБРАЗОВАНИЕ
80 ОБРАЗОВАНИЕ
Этот раздел включает:
-государственное, а также частное образование любого уровня, обучение любой профессии, очное или
заочное, а также по радио и телевидению.
Сюда включается образование, реализуемое различными учреждениями в рамках регулярной школьной
системы на различных уровнях, а также образование для взрослых, программы ликвидации
безграмотности и т.п.
Каждый уровень начального образования включает специальное обучение учеников с физическими или
умственными недостатками.
Приводимые в объяснениях к этому разделу ссылки относительно уровней и ступеней образования
основываются на Международной Стандартной Классификации Образования (МСКО).
Этот раздел также включает: -другие виды обучения, такие как в школах подготовки водителей
транспортных средств
Этот раздел не включает: -обучение, связанное с отдыхом и развлечениями, например, обучение игре в
бридж, гольф, см.92
80.1 Начальное образование (первая ступень)

80.10 Начальное образование (первая ступень)
Этот класс включает:
-дошкольное образование (образование, предшествующее образованию первой ступени)
-начальное образование (образование первой ступени)
Этот класс не включает: -осуществление программ образования для взрослых, см. 80.42 -деятельность по
уходу за детьми в дневное время, см. 85.32
80.2 Среднее образование (вторая ступень)

80.21 Общее среднее образование (вторая ступень)
Этот класс включает:
-общее школьное образование первого этапа второй ступени образования, в какой-то степени связанное с
обязательным посещением занятий в школе
-общее школьное образование второго этапа второй ступени образования, дающее в принципе
подготовку к получению высшего образования.
Предметная специализация на этой ступени часто начинает оказывать некоторое влияние даже на
обучение тех, кто следует общей программе. Такие программы рассчитаны на то, чтобы подготовить
учащихся либо к получению технического и профессионального образования, либо к поступлению в
высшее учебное заведение без необходимости выбора определенной специализации
Этот класс не включает: -образование для взрослых, см. 80.42
80.22 Техническое и профессиональное среднее образование
Этот класс включает:
-техническое и профессиональное образование более низкой ступени, чем высшее образование, в
соответствии с 80.30
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Обычно в программах придается особое значение предметной специализации и обучению как
теоретическим основам, так и практическим навыкам, обычно связанным с настоящим или будущим
родом занятий. Цель программы может меняться в зависимости от подготовки к работе в различных
отраслях до получения конкретной профессии
Этот класс не включает:
-техническое и профессиональное образование на уровне высшего учебного заведения или
университета, см. 80.30
80.3 Высшее образование

80.30 Высшее образование
Этот класс включает: -первую, вторую и третью ступень высшего образования:
•
образование выше среднего образования, не ведущее к получению университетского диплома
или эквивалентного диплома
•
образование выше среднего образования, ведущее к получению университетского диплома или
эквивалентного диплома
На этой ступени предлагаются самые разнообразные тематические программы, часть из которых
ориентирована на получение теоретических знаний, а другая -на получение практических знаний
80.4 Образование для взрослых и прочие виды образования

80.41 Деятельность школ подготовки водителей транспортных средств
Этот класс также включает:
-обучение для получения летных сертификатов и навигационных лицензий, кроме коммерческих
сертификатов и разрешений
80.42 Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки
Этот класс включает:
-образование для взрослых, то есть образование для людей, которые не обучаются в системе
регулярного школьного образования или высшего образования. Обучение может проводиться на
дневных или на вечерних занятиях в школах или в специальных заведениях для взрослых
-все виды обучения по радио или телевидению, а также заочное обучение
-образование, которое не подразделяется на ступени
Этот класс не включает: -высшее образование, см. 80.30 -деятельность танцевальных школ, см. 92.34 тренировочную деятельность в области спорта и игр, см. 92.62
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Секция N ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
85 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

85.1 Деятельность в области здравоохранения

85.11 Деятельность больничных учреждений
Этот класс включает: -деятельность больничных учреждений:
•
медицинскую деятельность, включая хирургическую, диагностическую, терапевтическую, такую
как лечение, проведение операций, анализов и других диагностических процедур и т.п.
•
обеспечение условий пребывания в больницах, таких как проживание, питание т.п.
Этот класс включает краткосрочное или длительное пребывание в больницах широкого профиля и
специализированных больницах, санаториях, профилакториях, медицинских учреждениях,
осуществляющих лечение и уход за больными, психиатрических больницах, больницах для умственно
отсталых, реабилитационных центрах, лепрозориях и других медицинских лечебных учреждениях,
имеющих условия для стационарного пребывания пациентов, а также в военных госпиталях и тюремных
больницах
Эта деятельность направлена, главным образом, на лечение стационарных больных и осуществляется
под непосредственным наблюдением врачей
Этот класс не включает: -медицинское обслуживание личного состава вооруженных сил в полевых
условиях, см. 75.22 -услуги частных медицинских консультантов, предоставляемые стационарным
пациентам, см. 85.12 -стоматологическую практику без госпитализации пациентов, см. 85.13 -деятельность
скорой медицинской помощи, см. 85.14
85.12 Врачебная практика
Этот класс включает:
-медицинские консультации и лечение в области общей и специальной медицины, предоставляемые
врачами общего профиля (терапевтами), врачами-специалистами и хирургами
Эта деятельность может осуществляться в порядке частной практики группами врачей, а также в
поликлиниках (клиниках для амбулаторных пациентов)
Сюда включается частная консультационная деятельность в больницах, а также деятельность,
осуществляемая в поликлиниках и медпунктах (амбулаториях) при фирмах, школах, домах для
престарелых, рабочих и прочих объединениях, а также помощь на дому. Пациенты обычно являются
амбулаторными и могут направляться к специалистам врачами общего профиля (терапевтами)
Этот класс не включает:
-деятельность среднего (парамедицинского) персонала, такого как акушерки, медсестры и
физиотерапевты-техники (персонал физиотерапевтических кабинетов), см. 85.14
85.13 Стоматологическая практика
Этот класс включает:
-деятельность в области стоматологии общего и специального характера
-деятельность в области ортодонтии
Эта деятельность может осуществляться в порядке частной практики или в поликлиниках (клиниках для
амбулаторных пациентов), включая медпункты (клиники) при фирмах, школах и т.п., а также в
операционных кабинетах
Этот класс не включает:
-изготовление искусственных зубов, зубных протезов и протезных приспособлений стоматологамитехниками, если они сами их не устанавливают, см. 33.10
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85.14 Прочая деятельность по охране здоровья
Этот класс включает:
-деятельность по охране здоровья человека, осуществляемую не больницами и не врачами, а средним
(парамедицинским) персоналом, которому предоставлены юридические права по уходу за пациентами
Этот класс включает деятельность медсестер, акушерок, физиотерапевтов-техников (персонала
физиотерапевтических кабинетов) и других специалистов в области оптиметрии, гидротерапии,
лечебного массажа, трудотерапии, лечения дефектов речи, лечебный уход за ногами, гомеопатии,
мануальной рефлексотерапии, иглоукалывания и т.п.
Эти виды деятельности могут осуществляться в лечебных клиниках, действующих при фирмах,
школах, домах для престарелых, рабочих организациях и прочих объединениях, в стационарных
лечебных заведениях, кроме больниц, а также в частных консультационных кабинетах, на дому у
пациентов и в других местах
Этот класс также включает:
-деятельность вспомогательного стоматологического персонала, такого как зубные врачи-терапевты,
медицинские сестры при школьных стоматологических кабинетах и стоматологи-гигиенисты
-деятельность медицинских лабораторий
-деятельность банков крови, банков спермы, банков органов для трансплантации и т.п.
-перевозку больных санитарно-транспортными средствами
Этот класс не включает:
-изготовление искусственных зубов, зубных протезов и протезных приспособлений стоматологамитехниками, если они сами их не устанавливают, см. 33.10
-исследования в области качества пищевых продуктов, см. 74.30
85.2 Ветеринарная деятельность

85.20 Ветеринарная деятельность
Этот класс включает:
-деятельность, связанную с лечением и контролем за состоянием здоровья сельскохозяйственных
животных
-деятельность, связанную с лечением и контролем за состоянием здоровья домашних животных
Эта деятельность осуществляется квалифицированными ветеринарами в ветеринарных лечебницах, а
также при посещении ферм, псарен или приютов для собак и других животных, в частных врачебных или
операционных кабинетах или в других местах
Этот класс также включает: -деятельность скорой помощи для животных
Этот класс не включает: -деятельность по содержанию животных без предоставления ветеринарных услуг,
см. 01.42
85.3 Предоставление социальных услуг

85.31 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
Этот класс включает:
-деятельность, осуществляемую круглосуточно, направленную на оказание социальной помощи детям,
престарелым и особым категориям лиц с несколько ограниченными возможностями ухода за собой, но в
которой лечение и образование не являются основными элементами:
• деятельность приютов для сирот (детских домов), интернатов и общежитий для детей,
круглосуточных яслей, домов для престарелых, домов (интернатов) для лиц с физическими или
умственными недостатками, в том числе для слепых, глухих и немых, реабилитационных
заведений (без лечения) для наркоманов и алкоголиков, приютов для бездомных, заведений,
обеспечивающих уход за матерями-одиночками и их детьми и т.п.
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Этот класс не включает: -деятельность по усыновлению (удочерению), см. 85.32 -деятельность по
предоставлению временного проживания жертвам стихийных бедствий, см. 85.32
85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Этот класс включает:
-предоставление услуг социального характера, консультаций, материальной помощи, помощи беженцам
и аналогичных услуг отдельным лицам и семьям на дому или в других местах государственными
службами или частными организациями, оказывающими помощь при стихийных бедствиях, а также
национальными и местными организациями взаимопомощи, специалистами, предоставляющими
консультационные услуги:
• предоставление социальной помощи детям и подросткам и руководство их воспитанием
• деятельность по усыновлению (удочерению), деятельность по предотвращению жестокого
обращения с детьми и другими лицами
• определение права на получение социальной помощи, доплаты за аренду жилья (жилищные
субсидии) или продовольственных талонов
• посещение престарелых и больных
• консультирования по домашнему бюджету, по вопросам брака и семьи
• деятельность по предоставлению социальных услуг на местном уровне (в общине или жителям
определенной местности)
• оказание помощи жертвам стихийных бедствий, беженцам, иммигрантам и т.п., в том числе,
предоставление им места для временного проживания или жилья на длительный срок
• восстановление трудоспособности и подготовку к определенному виду деятельности лиц с
физическими или умственными недостатками или безработных, с ограниченным обучением
-дневной уход за детьми (детские ясли, сады), в том числе дневной уход за детьми с физическими или
умственными недостатками
-дневной уход за взрослыми людьми с физическими или умственными недостатками
-дневной приют для бездомных и других социально неблагополучных групп
-благотворительную деятельность, такую как сбор средств, или другую деятельность по оказанию
помощи, связанную с предоставлением социальных услуг
Этот класс не включает:
-деятельность, охватываемую, как правило, программами обязательного социального страхования, см.
75.30
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Секция O ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И
ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ
90 УДАЛЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД, ОТХОДОВ И АНАЛОГИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

90.0 Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность

90.01 Сбор, обработка и удаление сточных вод
This class includes:
- collecting and transporting of human waste water from one or several users, as well as rain water
by means of sewerage networks, collectors, tanks and other means of transport (sewage vehicles etc.)
and their treatment and disposal
- treatment of waste water by means of physical, chemical and biological processes like dilution,
screening, filtering, sedimentation, etc.
- maintenance and cleaning of sewers and drains
- emptying and cleaning of cesspools and septic tanks, sinks and pits from sewage, servicing of
chemical toilets
- treatment of waste water from swimming pools and from industry
This class excludes:
- construction of sewer systems, see 45.21
- clearing, de-blocking of sewers, see 45.33
- treatment of polluted ground or surface water in combination with cleaning up of environmental
pollution, see 90.03
90.02 Сбор, обработка и удаление прочих отходов
This class includes:
- collection of waste from households and enterprises by means of refuse bins, wheeled bins,
containers, etc
- collection of hazardous waste, used batteries, used cooking oils and fats, etc.
- collection of waste oil from ships and used oil from garages
- collection of construction and demolition waste
- operation of waste collection centres
- waste disposal by incineration or by other means:
- dumping of refuse on land or in water, burial or ploughing-under of refuse
- treatment and disposal of transition radioactive waste from hospitals, etc. 2
- waste treatment by composting plants with the aim of disposal and a resulting by-product
(compost)
- treatment and disposal of toxic live or dead animals and other contaminated waste
- disposal of used goods such as refrigerators to eliminate harmful waste
This class excludes:
- treatment of food residual substances to manufacture food products, see 15
- treatment of slaughter residual to produce animal feeds, see 15.7
- reprocessing of nuclear fuels and treatment of radioactive nuclear waste, see 23.30
- manufacture of compost, see 24.15
- processing food, beverages and tobacco waste into secondary raw material, see 37.20
- treatment of waste and scrap without a real mechanical or chemical transformation process and
for sale to third parties, such as dismantling of cars, machinery or computers or such as sorting or
pressing of paper, textile, plastics, wood waste, etc., see 50, 51, 52
- collection of waste as part of wholesale of waste, see 51.57
90.03 Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов
This class includes:
- decontamination of soils and groundwater at the place of pollution, either in situ or ex situ, using
2

Type of radioactive waste (mainly from medical origin) which will decay within the period of temporary
storage and may be suitable for management outside of the regulatory control system
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mechanical, chemical or biological methods
- decontamination and cleaning up of surface water following accidental pollution, e.g. through
collection of pollutants or through application of chemicals
- cleaning up oil spills on land, in surface water, in oceans and seas – including coastal seas
- collection of refuse in litter-bins in public places
- outdoor sweeping and watering of streets, squares, paths, markets, public gardens, parks, etc.
- snow and ice clearing on highways, airport runways, including spreading of salt or sand, etc.
- clearing of mines and the like (including detonation)
- other specialized pollution control activities n.e.c.
- rental of lavatory cubicles
This class excludes:
- cleaning of ditches and pest control for the benefit of agriculture, see 01.41
- purification of groundwater for water supply purposes, see 41.00
- stripping work of contaminated top soil as part of construction activities, see 45.11
- sealing of soils, see 45.11
- asbestos removal work, see 45.25
- transporting of polluted soil, already stripped off by third parties, see 60.24
- technical testing and analysis, see 74.30
- disinfecting and exterminating activities in buildings, see 74.70
- sewage activities, see 90.01

91 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

91.1 Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций

91.11 Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций
Этот класс включает:
-деятельность организаций, интересы членов которых сосредоточены на обеспечении развития и
процветания предприятий конкретной сферы деятельности или торговли, включая сельское хозяйство, или
на экономическом развитии и экономической обстановке конкретного географического района или
административной единицы, независимо от направления коммерческой деятельности. Включается также
деятельность федераций таких ассоциаций. Основные виды предоставляемых услуг включают
распространение информации, представительство в государственных учреждениях, связи с
общественностью и переговоры с профсоюзами
- деятельность торговых палат, союзов, гильдий и аналогичных организаций
91.12 Деятельность профессиональных организаций
Этот класс включает:
-деятельность организаций, интересы членов которых сосредоточены, главным образом, на конкретной
научной дисциплине, профессиональной практике или технической области. Сюда входит деятельность
ассоциаций специалистов, занимающихся деятельностью в области науки и культуры, таких как
писатели, художники, актеры, журналисты и т.п. Основные виды предоставляемых услуг включают
распространение информации, установление критериев оценки практической деятельности и контроль за
их соблюдением, представительство в государственных учреждениях и связи с общественностью
Этот класс также включает: -деятельность научных обществ
91.2 Деятельность профессиональных союзов

91.20 Деятельность профессиональных союзов
Этот класс включает:
-деятельность ассоциаций, членами которых являются лица наемного труда, заинтересованные, главным
образом, в представлении своих интересов по вопросам заработной платы и условий труда, а также в
согласованных действиях через организацию. Включается деятельность союзов работников одного
предприятия, союзов, объединяющих смежные отрасли, а также союзов работников, объединяющихся
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по профессиональному, региональному, структурному и другим принципам
91.3 Деятельность прочих общественных объединений

91.31 Деятельность религиозных организаций
Этот класс включает: -деятельность религиозных и аналогичных организаций -деятельность мужских и
женских монастырей
Этот класс не включает: -деятельность в области образования, осуществляемую этими организациями,
см.80 -деятельность в области здравоохранения, осуществляемую этими организациями, см. 85.1 предоставление социальных услуг, осуществляемое этими организациями, см. 85.3
91.32 Деятельность политических организаций
Этот класс включает:
-деятельность политических организаций и вспомогательных организаций, таких как организации
молодежи, взаимодействующие с политической партией. Эти организации занимаются, главным
образом, оказыванием влияния на принятие решений органами власти, размещая членов партии и
сочувствующих партии лиц на политических постах, а также распространением информации,
организацией связи с общественностью, сбором средств и т.п.
91.33 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
Этот класс включает:
-деятельность организаций, не связанных непосредственно с политической партией, способствующих
решению общественных задач и проблем посредством общественного образования, политического
влияния, сбора средств и т.п.:
•
гражданских инициатив и движений протеста
•
движений в области защиты окружающей среды и экологии
•
выступающих в поддержку общества и образования, не включенных в другие группировки
•
выступающих в защиту и за улучшение положения особых групп населения, например
этнических групп и меньшинств
•
имеющих патриотические цели, включая объединения ветеранов войны -группы, объединенные
общими интересами, такие как туристские клубы, объединения автомобилистов, общества потребителей общества, целью которых является установление социальных контактов, такие как клубы деловых людей,
масонские ложи и т.п. -ассоциации молодежи, детские и юношеские организации, студенческие
организации, клубы, общества и т.п.
-ассоциации, создаваемые с целью проведения культурных и развлекательных мероприятий и
организации досуга (кроме спорта или игр), например поэтические, литературные клубы, клубы
книголюбов, общества любителей истории, садоводства, клубы кино-и фотолюбителей, клубы
любителей музыки, живописи, любителей ремесел и коллекционеров, клубы любителей карнавалов и
т.п.
-общества защиты животных
Этот класс не включает:
-деятельность профессиональных организаций, см. 91.12
-организации, осуществляющие деятельность в области искусства и содействующие этой
деятельности, см. 92.31
92 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

92.1 Деятельность, связанная с кино-и видеофильмами

92.11 Производство кино-и видеофильмов
Этот класс включает:
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-производство игровых и неигровых фильмов, отснятых на кинопленку или на видеоленту для
демонстрации в кинотеатрах или для показа по телевидению:
• производство на киностудиях или в специальных лабораториях анимационных
(мультипликационных) фильмов, полнометражных, документальных, короткометражных фильмов
ит.п., предназначенных для развлечения публики, рекламы, целей образования и обучения
-вспомогательную деятельность, такую как дублирование фильмов и т.п.
Этот класс не включает: -контратипирование, а также копирование аудио-и видеолент с оригинальной
матрицы (мастеркопии), см. 22.3
-обработку фотопленок, кроме используемых в кинопромышленности, см. 74.81
-деятельность агентств, см. 74.84
-производство кино-и видеофильмов, осуществляемое обычно на телевизионных студиях, см. 92.20
-самостоятельную деятельность актеров, художников-мультипликаторов, режиссеров,
консультантов и прочих технических специалистов, см. 92.31
92.12 Распространение кино-и видеофильмов
Этот класс включает:
-распространение кино-и видеофильмов среди различных учреждений, но не для широкой публики.
Включается продажа или предоставление напрокат кино-или видеофильмов другим учреждениям, а также
деятельность, связанная с распространением кино-и видеофильмов, такая как заключение контрактов на
прокат кино-и видеофильмов, доставка, хранение и т.п.
-покупку и продажу прав на распространение кино-и видеофильмов
Этот класс не включает: -контратипирование, а также копирование аудио-и видеолент с оригинальной
матрицы (мастер-копии), см. 22.3
-розничную торговлю магнитными лентами, см. 52.1, 52.4
-прокат видеолент для широкой публики, см. 71.40
92.13 Демонстрация кинофильмов
Этот класс включает:
-демонстрацию кино-и видеофильмов в кинотеатрах, на открытых площадках или в других местах,
предназначенных для просмотра фильмов
Этот класс также включает: деятельность клубов кинолюбителей
92.2 Деятельность в области радиовещания и телевидения

92.20 Деятельность в области радиовещания и телевидения
Этот класс включает: -трансляцию радио-и телевизионных программ -производство радио-и
телевизионных программ, связанное или нет с их трансляцией
Подготовленные и транслируемые программы могут предназначаться для развлечения, рекламы,
образования и обучения, распространения информации. Подготовленные программы записываются на
магнитную ленту, которая может быть продана, предоставлена напрокат или сохраняться для трансляции
или повторной трансляции
Этот класс не включает: -трансляцию радио-и телевизионных программ через систему проводной связи,
см. 64.20 -трансляцию радио-и телевизионных программ через системы радиорелейной или спутниковой
связи,
см. 64.20
-производство кино-и видеофильмов, осуществляемое обычно на киностудиях, см. 92.11
-деятельность агентств печати, см. 92.40
92.3 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность
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92.31 Деятельность в области искусства
Этот класс включает:
-постановку театральных представлений, концертов, оперных спектаклей, танцевальных и прочих
сценических выступлений:
• деятельность ансамблей и театральных трупп, оркестров и групп музыкантов
-деятельность независимых представителей творческих профессий, таких как актеры, режиссеры,
музыканты, авторы, конферансье, скульпторы, художники, карикатуристы, граверы, офортисты,
театральные художники и декораторы и т.п.
-реставрацию произведений искусства, таких как картины и т.п.
Этот класс не включает: -реставрацию мебели, см. 36.1 -реконструкцию зданий, см.45
92.32 Деятельность концертных и театральных залов
Этот класс включает:
-деятельность концертных и театральных залов и других учреждений культуры
-деятельность агентств по продаже билетов
-деятельность студий звукозаписи
Этот класс не включает: -деятельность кинотеатров, см. 92.13
92.33 Деятельность ярмарок и парков с аттракционами
Этот класс также включает:
-деятельность развлекательных железных дорог
92.34 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность
Этот класс включает: -организацию развлечений, не включенных в другие группировки:
•
деятельность танцевальных школ и преподавателей танцев
•
цирковые представления
•
представления кукольных театров, родео, деятельность тиров и т.п.
Этот класс не включает: -прочую деятельность по организации отдыха и развлечений, см. 92.72
92.4 Деятельность информационных агентств

92.40 Деятельность информационных агентств
Этот класс включает:
-деятельность агентств печати, предоставляющих новости, фотографии и другие материалы средствам
массовой информации
-деятельность журналистов и фоторепортеров
92.5 Прочая деятельность в области культуры

92.51 Деятельность библиотек и архивов
Этот класс включает:
-деятельность библиотек всех видов, читальных залов, залов для прослушивания (лингафонных
кабинетов) и просмотровых залов, государственных архивов, предоставляющих услуги широкой публике
или отдельным категориям клиентов, таким как студенты, ученые, сотрудники определенных
учреждений:
•
подбор специализированных или неспециализированных документов
•
составление каталогов
•
выдачу и хранение книг, карт, периодических изданий, фильмов, грампластинок, магнитных
лент, произведений искусств и т.п.
•
поиск требуемой информации и т.п.
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Этот класс не включает: -прокат видеолент, см. 71.40 -деятельность, связанную с базами данных, см. 72.40
92.52 Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
Этот класс включает: -деятельность музеев всех видов:
•
музеев изобразительных искусств, музеев ювелирных изделий, мебели, костюмов, керамики,
изделий из серебра
•
музеев естествознания, науки и техники, исторических музеев, включая военные музеи и
исторические дома-музеи
•
прочих специализированных музеев
•
музеев на открытом воздухе -охрану и реконструкцию исторических мест и зданий
92.53 Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников
Этот класс включает: -деятельность ботанических садов и зоопарков, в том числе детских зоопарков деятельность природных заповедников, в том числе охрану дикой природы и т.п.
92.6 Деятельность в области спорта

92.61 Деятельность спортивных объектов
Этот класс включает:
-деятельность объектов по проведению спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом
помещении:
•
футбольных стадионов
•
плавательных бассейнов и стадионов
•
полей для гольфа
•
боксерских залов
•
площадок и стадионов для зимних видов спорта
•
стадионов для занятий легкой атлетикой т.п.
Эти объекты могут иметь ограждения, крышу, быть оборудованы трибунами для зрителей
Этот класс не включает: -прокат спортивного инвентаря, см. 71.40 -деятельность парков и пляжей, см.
92.72
92.62 Прочая деятельность в области спорта
Этот класс включает:
-организацию и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для
профессионалов или любителей. Мероприятия проводятся организациями, имеющими или не имеющими
свои спортивные объекты:
• футбольными клубами, клубами любителей игры в кегли, плавательными клубами, гольф-клубами,
боксерскими, борцовскими, оздоровительными или культуристскими клубами, клубами любителей
зимних видов спорта, шахматными и шашечными клубами, клубами любителей домино и карточных
игр, легкоатлетическими и стрелковыми клубами
-деятельность по содействию и подготовке спортивных мероприятий
-деятельность самостоятельных спортсменов и атлетов, судей, хронометражистов, инструкторов,
преподавателей, тренеров и т.п.
-деятельность спортивных школ и школ спортивных игр
-деятельность конюшен для содержания скаковых и беговых лошадей, псарен для содержания беговых
собак и гаражей для спортивных гоночных автомобилей -деятельность школ верховой езды -деятельность
гаваней (пристаней) для прогулочных судов -спортивно-любительскую охоту -деятельность по
предоставлению услуг в этой области
Этот класс не включает: -прокат спортивного инвентаря, см. 71.40 -деятельность парков и пляжей, см.
92.72
92.7 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений
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92.71 Деятельность по организации азартных игр
Этот класс также включает: -продажу лотерейных билетов
92.72 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки
Этот класс включает:
-деятельность, связанную с организацией отдыха и развлечений, не включенную в другие классы этого
раздела:
•
деятельность парков отдыха и развлечений и пляжей, включая прокат оборудования, такого как
раздевалки на пляже, запирающиеся шкафчики, кресла и т.п.
•
деятельность, связанную со спортивно-любительским рыболовством
•
предоставление транспортных средств для развлечений, например, прокат велосипедов, включая
водные велосипеды, деятельность центров верховой езды и т.п.
•
дрессировку домашних животных
•
деятельность по подбору актеров на роли в кино, на телевидении, в театре
Этот класс не включает:
-деятельность театральных и артистических агентств по организации набора персонала, см. 74.84
-прочую зрелищно-развлекательную деятельность, например цирковые представления или
деятельность танцевальных школ, см. 92.34

93 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ

93.0 Предоставление индивидуальных услуг

93.01 Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий
Этот класс включает:
-стирку и химическую чистку, глажение и т.п. всех видов одежды (включая меховую) и текстильных
изделий, производимых с помощью механического оборудования, вручную или машинамиавтоматами,
действующими при опускании монет (жетонов), как для населения, так и для промышленных и
торговых предприятий
-сбор белья для стирки и его доставку после стирки
-чистку ковров, драпировок, занавесок и штор
-прокат прачечными белья, рабочей одежды и аналогичных изделий
Этот класс также включает:
-ремонт и мелкую переделку одежды или других текстильных изделий, если они производятся в связи с
чисткой
Этот класс не включает: -ремонт и переделку одежды и т.п., если это является самостоятельным видом
деятельности, см.
52.74
-прокат одежды, кроме рабочей одежды, даже если чистка таких изделий является составной
частью этого вида деятельности, см. 71.40
93.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
Этот класс включает:
-мытье волос, подравнивание и стрижку, укладку, окрашивание, подкрашивание, завивку,
распрямление волос и аналогичные работы, выполняемые для мужчин и женщин, а также бритье и
подравнивание бород
-массаж лица, маникюр, педикюр, макияж и т.п.
Этот класс не включает: -изготовление париков, см. 36.63
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93.03 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
Этот класс включает: -захоронение и кремацию трупов людей и животных и связанную с этим
деятельность:
•
подготовку трупов к захоронению или кремации, бальзамирование и услуги, предоставляемые
похоронными бюро
•
предоставление услуг, связанных с захоронением или кремацией
•
сдачу в аренду оборудованных ритуальных залов
•
сдачу в аренду или продажу мест для захоронения
Этот класс не включает: -предоставление религиозных ритуальных услуг, см. 91.31
93.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность
Этот класс включает:
-деятельность с целью улучшения физического состояния и обеспечения комфорта, например,
деятельность турецких бань, саун и парных бань, соляриев, курортов с минеральными источниками,
салонов для снижения веса и похудения, массажных кабинетов, центров физической культуры и т.п.
93.05 Предоставление прочих индивидуальных услуг
Этот класс включает:
-деятельность астрологов и спиритов
-предоставление социальных услуг, например, предоставление сопровождения (эскорта), деятельность
службы знакомств, предоставление услуг брачными бюро
-деятельность организаций по исследованию генеалогии
-предоставление услуг чистильщиками обуви, носильщиками, персоналом, обслуживающим
автомобильные стоянки и т.п.
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Секция Р ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
95

Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу

NOTE: This division is strictly limited to the activities of households as employers of domestic personnel such as
maids, cooks, waiters, valets, butlers, laundresses, gardeners, gatekeepers, stable-lads, chauffeurs, caretakers,
governesses, babysitters, tutors, secretaries, etc. It allows the domestic personnel employed to state the activity of
their employer in censuses or studies, even though the employer is an individual.
The product, which is self-consumed, is considered non-market and assessed according to the cost of the personnel
in the national accounts. These services cannot be provided by companies.
95.0

Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу

95.00

Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу

96
Неопределенная деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного
потребления
NOTE: This division is strictly limited to the activities of households in production units that operate at the
subsistence level producing mixed goods for food, shelter and clothing for own consumption. However, household
units primarily engaged in a productive activity (non-market) such as agriculture, are classified to the appropriate
NACE agriculture category, rather than classified in 96.
96.0
Неопределенная деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного
потребления
96.00
Неопределенная деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного
потребления
97
Неопределенная деятельность домашних хозяйств по предоставлению услуг для собственного
потребления

NOTE: This division is strictly limited to the activities of household primarily engaged in undifferentiated
combinations of subsistence service
97.0
Неопределенная деятельность домашних хозяйств по предоставлению услуг для
собственного потребления
97.00
Неопределенная деятельность домашних хозяйств по предоставлению услуг для
собственного потребления
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Секция Q ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
99 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

99.0 Деятельность экстерриториальных организаций

99.00 Деятельность экстерриториальных организаций
Этот класс включает:
-деятельность международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций и ее
специализированные учреждения, региональные органы и т.п., Европейские сообщества, Европейская
ассоциация свободной торговли, Организация экономического сотрудничества и развития, Совет
таможенного сотрудничества, Организация стран-экспортеров нефти, Международный валютный фонд,
Всемирный банк и т.п.
Этот класс также включает:
-деятельность дипломатических и консульских миссий, если они учитываются по месту их размещения, а
не по стране, которую они представляют
Этот класс не включает:
-управление и функционирование дипломатических и консульских миссий, размещенных за границей
или при секретариатах международных организаций, см. 75.21
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