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A - СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

_________________________________________________________________________________

A

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В данную секцию входит использование растительных и животных природных
ресурсов, включая выращивание зерновых, содержание и разведение животных,
получение древесины и других растений, животных или продуктов животного
происхождения на ферме или в естественной среде обитания.

01

Растениеводство и животноводство, охота и
предоставление услуг в этих областях
Данный раздел включает два основных вида деятельности: производство продуктов
растениеводства и производство продуктов животного происхождения, также
включающих формы экологически чистого земледелия, выращивание генетически модифицированных зерновых культур и пород скота. Данный раздел включает
выращивание сельскохозяйственных культур в открытых полях, так и в парниках,
оранжереях и теплицах. Группа 01.5 (смешанное сельское хозяйство) классифицируется
не в соответствии с обычными принципами определения основного вида деятельности.
Под этим подразумевается, что многие сельскохозяйственные предприятия производят
как продукцию животноводства, так и растениеводства (примерно в равных
пропорциях) и поэтому в данной классификации было бы неправильно относить их к
той или иной категории.
Этот класс также включает: В данный раздел также включено предоставление услуг,
связанных с сельским хозяйством, а также охота, охота при помощью силков и другие
услуги в этих областях.
Этот класс исключает:
В данный раздел не включается переработка сельскохозяйственной продукции,
классифицированная в разделах 10 и 11 (производство продуктов питания и напитков) и
в разделе 12 (производство табачных изделий), кроме ее первичной обработки.
Подготовка продуктов для первичного рынка включена сюда.
Данный раздел не включает проектирование и подготовку полей (например,
сельскохозяйственное террасирование земельных угодий, дренаж, подготовку рисовых
полей и т.д.), классифицированных в секции F (строительство), а также закупочные и
кооперативные ассоциации, занимающиеся торговлей продуктами сельского хозяйства,
классифицированные в секции G. Сюда не включено сохранение ландшафта и уход за
ним, которое классифицировано в классе 81.30.

01.1 Выращивание однолетних культур
Данная группа включает выращивание однолетних культур, т.е. таких растений,
которые существуют не более двух вегетационных периодов. Сюда также включено
выращивание и подготовка семян.
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01.11 Выращивание зерновых культур (за исключением риса), бобовых культур и
масличных семян
Данный класс включает все виды выращивания зерновых, бобовых культур и
масличных семян в открытом поле. Выращивание данных культур часто комбинируется
в тех или иных сельскохозяйственных подразделениях.
Этот класс включает: выращивание зерновых культур, таких как: пшеница, кукуруза
сорго, ячмень, рожь, овес, просо, гречиха и прочие зерновые культуры, не включенные
в другие группировки; выращивание бобовых культур, таких как: бобы, конские бобы,
турецкий горох, вигна, чечевица, люпин, горох, кайанус и прочие бобовые культуры;
выращивание семян масличных культур, таких как: соевые бобы, земляной орех,
клещевина обыкновенная, семена льна, семена горчицы, семена масличной нуги,
семена рапса, семена сафлора, семена кунжута, семена подсолнечника и прочих
масличных культур.
Этот класс исключает:
выращивание риса, см. 01.12;
выращивание кукурузы, см. 01.13;
выращивание кормовой кукурузы, см. 01.19;
выращивание масличных плодов, см. 01.26.

01.12 Выращивание риса
01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур
- выращивание листовых или стеблевых овощей, таких как: артишоки, спаржа, капуста,
цветная капуста и брокколи, салат-латук и цикорий, шпинат, прочие листовые или
стеблевые овощи;
- выращивание овощей и бахчевых культур, таких как: огурцы и корнишоны,
баклажаны, помидоры, арбузы, мускусные дыни, прочие овощи и бахчевые культуры;
- выращивание корнеплодов, луковичных и клубнеплодных овощей, таких как:
морковь, репа, чеснок, лук (включая лук-шалот), лук-порей и прочие относящиеся к
луковичным видам овощи, прочие корневые, луковичные или клубневые виды овощей;
- выращивание грибов и трюфелей;
- выращивание овощных семян, включая семена сахарной свеклы, кроме семян других
видов свеклы;
- выращивание сахарной свеклы;
- выращивание других овощей;
- выращивание корнеплодов и клубнеплодов, таких как: картофель, сладкий картофель,
маниока, ямс, прочие корнеплоды и клубнеплоды.
Этот класс исключает:
выращивание стручкового перца, горошкового черного перца и прочих видов приправ и
ароматических культур, см. 01.28 выращивание грибниц, см. 01.30.

01.14 Выращивание сахарного тростника
Этот класс исключает:
выращивание сахарной свеклы, см. 01.13.
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01.15 Выращивание табака
Этот класс исключает:
производство табачных изделий, см. 12.00.

01.16 Выращивание волокнистых прядильных культур
- выращивание хлопка-сырца;
- выращивание джута, кенафа и других текстильных лубяных волокон;
- выращивание льна и конопли;
- выращивание сизаля и другого текстильного волокна семейства агавы;
- выращивание абаки, рами и других растительных текстильных волокон;
- выращивание прочих волокнистых культур.

01.19 Выращивание прочих однолетних культур
Этот класс включает в себя выращивание прочих однолетних культур:
- выращивание брюквы, кормовой свеклы, кормовой зелени, клевера, люцерны,
эспарцета, кормовой кукурузы и прочих трав, кормовой капусты и подобных кормовых
продуктов;
- выращивание семян свеклы (за исключением семян сахарной свеклы) и семян
кормовых растений;
- выращивание цветов;
- производство свежесрезанных цветов и цветов в бутонах;
- выращивание семян цветов.

01.2 Выращивание многолетних культур
Данная группа включает выращивание многолетних культур, т.е. растений,
вегетативный период которых длится более двух сезонов и которые либо отмирают
после каждого сезона, либо растут непрерывно. Сюда также включено выращивание и
подготовка семян.

01.21 Выращивание винограда
- выращивание винного винограда и столовых сортов винограда в виноградниках.

01.22 Выращивание тропических и субтропических фруктов
- выращивание тропических и субтропических фруктов, таких как авокадо, бананы и
овощные бананы, финики, инжир, манго, папайя, ананасы, прочие тропические и
субтропические фрукты.

01.23 Выращивание цитрусовых фруктов
- выращивание цитрусовых фруктов, таких как: грейпфруты и помело, лимоны и лаймы,
апельсины, мандарины всех видов, прочие цитрусовые культуры.

01.24 Выращивание семечковых и косточковых плодов
- выращивание таких семечковых и косточковых плодов, как: яблоки, абрикосы, вишня
и черешня, персики и нектарины, груши и айва, сливы и терн, прочие семечковые и
косточковые плоды.
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01.25 Выращивание прочих видов плодовых деревьев, кустарников и орехов
- выращивание ягод: черники/голубики, смородины, крыжовника, киви, малины,
клубники/земляники, прочих видов ягод.
- выращивание семян плодов;
- выращивание съедобных орехов: миндаля, кешью, каштанов, фундука/лесного ореха,
фисташек, грецкого ореха, прочих видов орехов;
- выращивание прочих видов плодовых деревьев и кустарников: плодов рожкового
дерева.

01.26 Выращивание плодов масличных культур
- выращивание плодов масличных культур, таких как: кокосовые орехи, оливки, плоды
масличной пальмы, плоды прочих масличных культур.
Этот класс исключает:
выращивание соевых бобов, земляных орехов и прочих семян масличных культур, см.
01.11.

01.27 Выращивание культур для производства напитков
- выращивание культур для производства напитков, таких как: кофе, чай, мате, какао,
прочие культуры для производства напитков.

01.28 Выращивание специй, ароматических, сильнодействующих наркотических и
фармацевтических культур
- выращивание многолетних и однолетних специй и эфиромасличных культур, таких
как: черный горошковый перец, перец чили и паприка, мускатный орех, кардамон и
виды ароматных специй, изготовленных из сушеной шелухи мускатного ореха, анис,
базилик и фенхель, корица, гвоздика, имбирь, ваниль, хмель и прочие виды приправ и
ароматических культур;
- выращивание культур, содержащих лекарственные и наркотические вещества.

01.29 Выращивание прочих многолетних культур
- выращивание каучуковых деревьев для сбора латекса;
- выращивание новогодних елок;
- выращивание деревьев для извлечения сока;
- выращивание растительных материалов, используемых для плетения.

01.3 Производство продукции питомников
01.30 Производство продукции питомников
Этот класс включает производство всех растительных посадочных материалов, включая
черенки, побеги и сеянцы для непосредственного выращивания растений или для
прививания деревьев и насаждения побегов.
Этот класс включает:
- выращивание растений для посадки;
- выращивание рассады растений для декоративных целей, включая выращивание
дерна для пересадки;
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- выращивание растений для получения луковиц, клубней и корней, отростков и
саженцев, грибниц;
- выращивание деревьев в питомниках, за исключением деятельности лесопитомников.
Этот класс исключает:
выращивание растений для получения семян, см. 01.1, 01.2;
деятельность лесопитомников, см. 02.10.

01.4 Животноводство
Данная группа включает выращивание (сельскохозяйственное) и разведение всех видов
животных, за исключением водных животных.

01.41 Разведение молочных пород скота
- выращивание и разведение молочных пород скота;
- получение сырого молока от коров и буйволов.
Этот класс исключает:
переработку молока, см. 10.51.

01.42 Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов
- выращивание и разведение крупного рогатого скота и буйволов для получения мяса;
- получение спермы быков для осеменения.

01.43 Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных
- разведение и выращивание лошадей, ослов, мулов или лошаков.
Этот класс исключает:
деятельность конюшен для лошадей, участвующих в скачках и лошадей для верховой
езды, см. 93.19.

01.44 Разведение верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих
- выращивание и разведение верблюдов (одногорбых верблюдов) и прочих животных
семейства верблюжьих. "

01.45 Разведение овец и коз
- выращивание и разведение овец и коз;
- производство сырого молока овец и коз;
- заготовку шерсти.
Этот класс исключает:
предоставление услуг по стрижке овец за отдельную плату или на договорной основе,
см. 01.62;
производство щипаной шерсти, см. 10.11;
переработку молока, см. 10.51.

01.46 Разведение свиней и поросят
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01.47 Птицеводство
- выращивание и разведение домашней птицы: кур, индеек, уток, гусей и т.д.;
- получение яиц от домашней птицы;
- деятельность инкубаторов для птицеводства.
Этот класс исключает:
получение рубленого пера и пуха от домашней птицы, см. 10.12.

01.49 Разведение прочих видов животных
- выращивание и разведение полуодомашненных или прочих животных, таких как:
страусы и страусы эму, прочие виды птицы (за исключением домашней птицы),
насекомые, кролики и прочие пушные звери на фермах;
- производство меховых шкурок, кожи пресмыкающихся и птиц на фермах;
- разведение дождевых червей, земляных моллюсков, улиток и т.д. на фермах;
- разведение шелковичных червей, получение коконов шелковичных червей;
- пчеловодство и производство меда и пчелиного воска;
- выращивание и разведение домашних животных (кроме рыбок), таких как: кошки и
собаки, птицы, такие как длиннохвостые попугаи и т.д., хомяки и т.д.;
- разведение прочих видов животных.
Этот класс исключает:
получение шкур и кож животных путем отлова и и отстрела, см. 01.70;
разведение лягушек, крокодилов, морских улиток на фермах, см. 03.21, 03.22;
разведение рыбы на фермах, см. 03.21, 03.22;
содержание и обучение домашних животных, см. 96.09;
разведение и выращивание домашней птицы, см. 01.47.

01.5 Смешанное сельское хозяйство
01.50 Смешанное сельское хозяйство
Этот класс включает растениеводство в сочетании с животноводством без
специализированного производства культур или животных. Объем всех видов работ на
фермах не является определяющим фактором. Если валовая прибыль от
растениеводства или животноводства в хозяйстве составляет 66% и более от
стандартной валовой прибыли, смешанная сельскохозяйственная деятельность
классифицируется как растениеводство или животноводство.

01.6 Вспомогательные виды деятельности в области выращивания
сельскохозяйственных культур
Данная группа включает дополнительные виды сельскохозяйственной деятельности, а
также деятельность, схожую с сельскохозяйственной, но не направленную на
производство продукции (сбор сельскохозяйственной продукции) за вознаграждение
или на контрактной основе.
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01.61 Вспомогательные виды деятельности в области выращивания
сельскохозяйственных культур
виды сельскохозяйственной деятельности за вознаграждение или на контрактной
основе:
- подготовку полей
- внедрение сельскохозяйственных культур
- обработку культур
- опрыскивание, включая обработку с воздуха
- обрезку плодовых деревьев и виноградников
- посадку риса, прополку свеклы
- сбор урожая
- борьбу с вредителями (включая кроликов) сельского хозяйства
- принятие мер по поддержанию ландшафта и ландшафтные работы для защиты
окружающей среды
- работу сельскохозяйственного поливного оборудования

01.62 Вспомогательные виды деятельности по разведению животных
виды сельскохозяйственной деятельности за вознаграждение или на контрактной
основе:
- услуги по стимулированию разведение, роста и продуктивности животных
- обследование состояния стада, перегонку скота, выпас скота, выхолащивание
домашней птицы, чистку клеток и т.д.
- деятельность, связанную с искусственным осеменением
- коневодство
- стрижку овец
- уход и содержание сельскохозяйственных животных

01.63 Виды сельскохозяйственной деятельности после сбора урожая
подготовку сельскохозяйственных культур для первичного рынка, то есть, очистку,
подрезку, сортировку, обработку
- очистку хлопка от семян
- подготовку табачных листьев, например, сушку
- подготовку какао-бобов, например, очищение
- обработку поверхности фруктов

01.64 Обработка и подготовка семян для размножения
Этот класс включает все виды сельскохозяйственной деятельности после сбора урожая,
необходимые для улучшения качества семян, очищение семян от инородного
материала путем пропускания семян через сито механическим способом или удаление
семян, испорченных насекомыми и недозревших семян, так же, как и удаление сырых
семян, не пригодных для хранения. Данная деятельность включает сушку, очистку,
сортировку, обработку семян и приведение их в надлежащее состояние. Обработка
генетически модифицированных семян также включена в данный класс.

01.7 Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях
01.70 Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях
- охоту и отлов в коммерческих целях
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- охоту, включая ловлю животных, для употребления в пищу, получения меха, кожи или
для использования в исследовательских целях, для помещения в зоопарки или для
выращивания в домашних условиях
- производство пушнины, кожи пресмыкающихся и птиц в результате охоты или ловли

02

Лесоводство и лесозаготовки
Данный раздел включает производство круглого лесоматериала, а также добычу и сбор
дикорастущих лесных материалов. Кроме производства лесоматериалов лесоводство
дает продукты, которые подвергаются незначительной обработке, такие как дрова,
древесный уголь и круглый лесоматериал, используемый в необработанном виде
(например, балки, балансовая древесина и т.д.). Данные виды деятельности могут
осуществляться прямо в местах естественных лесов или лесонасаждений.

02.1 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
02.10 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
- выращивание строевого леса: посадку, пересадку, высадку саженцев, прореживание и
охрану лесов и лесосек
- выращивание подлеска, балансовой древесины и дров
- функционирование лесопитомника
Данные виды деятельности могут осуществляться прямо в местах естественных лесов
или лесонасаждений.

02.2 Лесозаготовки
02.20 Лесозаготовки
- производство круглого лесоматериала для индустрии, основанной на производстве
лесоматериалов
- производство круглого лесоматериала, используемого в необработанной форме,
такого как рейки, изгороди, шесты и жерди
- сбор и производство древесины для топки
- сбор и переработку остатков древесины для топки после заготовок лесоматериалов
- производство древесного угля в лесу (традиционным методом)
Данный вид деятельности подразумевает выпуск бревен или дров.

02.3 Сбор не древесной продукции лесного хозяйства
02.30 Сбор не древесной продукции лесного хозяйства
сбор дикорастущих не древесных материалов:
- грибов и трюфелей
- ягод
- орехов
- бататов и прочих каучук образных смол
- коры пробкового дерева
- природного лака и смол
- бальзамов
- растительного ворса
- искусственного ворса
- желудей, конского каштана
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- мхов и лишайников

02.4 Технические услуги в области лесоводства
02.40 Технические услуги в области лесоводства
Этот класс включает выполнение лесных работ на контрактной основе.
предоставление услуг лесному хозяйству:
- таксация леса
- консультации в области ведения лесного хозяйства
- определение стоимости строевого леса
- борьба с пожарами и противопожарная защита лесов
- борьба с вредителями леса
лесозаготовительные услуги:
- транспортировку бревен внутри леса

03

Рыболовство и аквакультура
Данный раздел включает отлов рыбы и представителей аквакультуры, включающий в
себя использование ресурсов прибрежных зон, соленых и пресных вод с целью отлова
или сбора рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих морских организмов (например,
водорастущих культур, жемчуга, губок и т.д.).

03.1 Рыболовство
Данная группа включает «отлов», то есть охоту и сбор, а также виды деятельности,
направленные на отлов или сбор живущих в воде организмов (преимущественно рыб,
моллюсков и ракообразных), включая океанические растения, из прибрежных или
внутренних вод для употребления в пищу людьми и прочих целей ручным способом
или при помощи принадлежностей для рыбной ловли, таких как сети, удочки и
ловушки. Подобные виды деятельности могут осуществлять как на побережье/берегу
(например, сбор моллюсков, таких как мидии и устрицы), сетью, с лодок или шлюпок
недалеко от берега, в прибрежных водах или в открытом море. А также в данную
группу включена рыбная ловля в водохранилищах.

03.11 Морское рыболовство
- рыбную ловлю на коммерческой основе в океане и прибрежных водах
- отлов морских ракообразных и моллюсков
- отлов китов
- отлов морских видов животных: морских черепах, медуз, осьминогов, морских ежей и
т.д.

03.12 Пресноводное рыболовство
- рыбную ловлю на коммерческой основе во внутренних водах
- отлов пресноводных ракообразных и моллюсков
- отлов пресноводных видов животных
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03.2 Аквакультура
Данная группа включает «аквакультуру» (или водное фермерство), то есть
производственный процесс, включающий в себя разведение или фермерство (включая
сбор урожая) морских организмов и культур (рыб, моллюсков, ракообразных, растений,
крокодилов, аллигаторов и амфибий), с применением технологий, разработанных для
расширения производства по размножению данных организмов в вопросах увеличения
естественного прироста в окружающей среде (например, регулярная передача в
накопитель, откорм и защита от хищников).
Фермерская работа, направленная на увеличение молодняка и/или взрослых особей в
условиях отлова вышеописанных организмов. Вдобавок, «аквакультура» также
включает индивидуальное, кооперативное или государственное владение отдельными
особями с целью увеличения их численности, включая их потомство.

03.21 Морская аквакультура
- разведение рыбы в морской воде, включая разведение аквариумных рыб
- производство икры моллюсков (устриц, мидий и т.д.), омаров, креветок, мальков рыб
и их ручную обработку
- выращивание красных водорослей и прочих съедобных водорослей
- разведение ракообразных, двустворчатых моллюсков, прочих моллюсков и других
водных видов животных в морской воде

03.22 Пресноводная аквакультура
- разведение рыбы в пресной воде, включая разведение аквариумных рыб
- разведение пресноводных ракообразных, двустворчатых моллюсков, прочих
моллюсков и других видов водных животных
- инкубаторные станции по разведению пресноводных видов рыбы
- разведение лягушек
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B - ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И РАЗРАБОТКА КАРЬЕРОВ

_________________________________________________________________________________

B

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И
РАЗРАБОТКА КАРЬЕРОВ
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
различными методами, такими как подземная или открытая разработка
месторождений, бурение скважин, разработка морского дна и т.д.
Данная секция включает дополнительные виды деятельности с целью подготовки
сырья к реализации: дробление, измельчение, уборку породы из забоя, сушку,
сортировку, обогащение руды, сжижение природного газа и агломерацию твердого
топлива. Эти виды деятельности обычно осуществляют те же единицы, которые
добывают полезные ископаемые и/или другие предприятия, расположенные в
непосредственной близости. Добыча полезных ископаемых классифицируется в
разделах, группах и классах по виду основного добываемого минерального сырья.
Разделы 05, 06 включают добычу топливно-энергетических полезных ископаемых
(уголь, бурый уголь, нефть, газ); разделы 07, 08 содержат описание производства
металлической руды, различных минералов и прочих добываемых минералов.
Некоторые из технических операций, включенных в эту секцию, особенно те из них,
которые относятся к добыче жидких углеводородов, могут осуществляться для третьих
сторон специализированными подразделениями в качестве промышленной услуги и
описаны в разделе 09.

05

Добыча угля и лигнита
Этот раздел включает подземную добычу твердых горючих материалов и добычу
открытым способом и включает работы (например, сортировку, уборку породы из
забоя, прессование и прочие мероприятия, необходимые для транспортировки и т.д.)
для получения продукции, пригодной для сбыта.

05.1 Добыча каменного угля
05.10 Добыча каменного угля
- добычу каменного угля: добычу подземным или открытым способом, включая добычу
путем плавления
- промывку, дегидратацию, сортировку, дробление, прессование и т.д. угля для
улучшения качества, облегчения транспортировки или хранения

05.2 Добыча лигнита
05.20 Добыча лигнита
- добычу лигнита (бурого угля): добычу подземным или открытым способом, включая
добычу путем плавления
- промывку, дегидратацию, дробление, прессование и т.д. лигнита для улучшения
качества, облегчения транспортировки или хранения
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06

Добыча сырой нефти и природного газа
Этот раздел включает производство сырой нефти, добычу нефти из нефтяного
(горючего) сланца и нефтеносного (смолистого) песка, производство природного газа и
добычу жидкого углеводорода. Данный раздел включает виды деятельности по
эксплуатации существующих и/или освоению участков месторождений нефти и газа.
Подобные виды деятельности могут включать бурение, комплектование и
оборудование скважин; обеспечение работы сепараторов, удаление эмульсий,
оборудования для удаления ила и сбора сырой нефти; а также все прочие виды
деятельности, необходимые в подготовке нефти и газа для доставки к месту отгрузки с
мест добычи.

06.1 Добыча сырой нефти
06.10 Добыча сырой нефти
- добычу сырой нефти

06.2 Добыча природного газа
06.20 Добыча природного газа
- производство сырого газообразного углеводорода (природного газа)
- добычу конденсатов
- дренаж и разделение фракций жидкого углеводорода
- десульфоризацию газа

07

Добыча металлических руд
Этот раздел включает добычу металлосодержащих минералов (руды), добывающихся
подземным или открытым способом, добычу с морского дна и т.д. Также включает
обогащение руды, модификацию, дробление, измельчение, рафинирование, сушку,
агломерацию, кальцинирование или выщелачивание руды и работы по разделению,
или флотации.

07.1 Добыча железной руды
07.10 Добыча железной руды
- добычу руды, содержащей железо
- обогащение и агломерацию железной руды

07.2 Добыча руд цветных металлов
Эта группа включает добычу металлической руды, не содержащей железа.

07.21 Добыча урановой и ториевой руды
- добычу урановой и ториевой руды: уранита и т.д.
- концентрацию таких руд
- производство желтого кека
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07.29 Добыча руд других цветных металлов
добычу и подготовку руды, не содержащей железа:
- алюминия (алюминиевой руды), меди, свинца, цинка, олова, марганца, хрома, никеля,
кобальта, молибдена, тантала, ванадия и т.д.
- драгоценных металлов: золота, серебра, платины

08

Прочие отрасли горнодобывающей промышленности
Этот раздел включает как разработку каменных карьеров, так и добычу аллювия,
размельчение горных пород, разработку соляных месторождений. Добытые горные
породы и минералы применяются в строительстве (песок, камень и т.п.), при
производстве строительных материалов (глина, гипс, кальций и т.п.), химических
продуктов.

08.1 Разработка каменных, глиняных и песчаных карьеров
08.11 Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и
сланцев
- подземную разработку, суммарную отрезку и распил строительного камня и
материала для изготовления памятников, мемориалов и т.д., таких как мрамор, гранит,
песчаник и т.д.
- распил и дробление декоративного и строительного камня
- подземную разработку, дробление и распил известняка
- добычу гипса и ангидрита
- добычу мела и не кальцинированного доломита

08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина
- добычу и драгирование промышленного песка, а также песка и гравия для
строительных целей
- дробление гравия
- подземную разработку песка
- добычу глины, огнеупорной глины и каолина

08.9 Отрасли горнодобывающей промышленности и разработка
карьеров, не включенные в другие группировки
08.91 Добыча минерального сырья для химической промышленности и
производства удобрений
- добычу природных фосфатов и природных калийных солей
- добычу натуральной серы
- добычу и подготовку колчеданов, за исключением обжига
- добычу природной углекислой соли сульфата бария (баритов и т.п.), природного
барита, природного сульфата магния (кизерита)
- добычу природных пигментов, флюорита и прочих минералов как ценных источников
химических веществ

08.92 Добыча торфа
- разработку месторождений торфа
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- подготовку торфа для улучшения качества, удобства транспортировки или хранения

08.93 Добыча соли
- подземную добычу соли, включая растворение, подачу насосом
- производство соли посредством выпаривания морской воды или прочих видов
соленой воды
- дробление, очищение и рафинирование соли производителем

08.99 Прочие отрасли горнодобывающей промышленности, не включенные в
другие категории
добычу и подземную разработку различных минералов и материалов:
- абразивных материалов, асбеста, кремниевых инфузорных пород, натурального
графита, мыльного камня (талька), полевого шпата и т.д.
- природного асфальта, асфальтовых и битумных пород; природного твердого битума
- драгоценных камней, кварца, слюды и т.д.

09

Технические услуги в области горнодобывающей
промышленности
Данный раздел включает специализированную помощь, сопутствующую
горнодобывающей промышленности, предоставляемую за вознаграждение или на
договорной основе. Он включает поисково-разведочные работы с использованием
традиционных методов разведки, таких как, добыча образцов руды и проведение
геологических исследований, а также разработка скважин и бурение, пробное бурение
или повторное бурение нефтяных скважин, добыча металлических и неметаллических
минералов, прочие услуги по бурению нефтяных и газовых скважин и построению их
основания, цементирование нефтегазовых скважин, извлечение породы, выкачивание
воды из скважин и их свабирование, дренаж и откачивание воды насосами, услуги по
удалению вскрыши и т.д.

09.1 Технические услуги в области добычи нефти и природного газа
09.10 Технические услуги в области добычи нефти и природного газа
услуги по добыче нефти и газа за вознаграждение или на контрактной основе:
- проведение поисково-разведочных работ перед осуществлением добычи нефти или
газа, например традиционные методы разработки, такие как геологические
исследования грунта в местах будущих разработок
- целенаправленное бурение и повторное бурение; «начало бурения скважины»;
установка буровой вышки в местах естественного залегания, ремонт и демонтаж
оборудования; цементирование нефтегазовых скважин; откачивание воды насосами;
подготовка выработанной шахты к закрытию и закрытие шахты и т.д.
- сжижение и регазификацию природного газа в целях транспортировки,
осуществляемые на разрабатываемой площадке
- дренаж и откачивание воды насосами за вознаграждение или на контрактной основе
- пробное бурение перед добычей нефти и газа
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09.9 Техническая поддержка для прочих областей горнодобывающей
промышленности и подземной разработки
09.90 Техническая поддержка для прочих областей горнодобывающей
промышленности и подземной разработки
техническую помощь, осуществляемую за вознаграждение или на договорной основе,
необходимую при разработках, см. разделы 05, 07 и 08
- проведение исследований, например, традиционные методы разработки, такие как,
получение образцов грунта и проведение геологических исследований в местах
будущих разработок
- дренаж и откачивание воды насосами за вознаграждение или на контрактной основе
- пробное бурение
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C - ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

___________________________________________________________

C

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Данная секция включает физическую или химическую переработку материалов,
веществ или компонентов с целью выпуска новой продукции, хотя данные не могут
использоваться как единственный универсальный критерий для определенного вида
производства (см. ниже примечание «Переработка отходов»). Исходными
материалами, в основном, являются сырье сельскохозяйственное, продукты
лесоводства и рыболовства, горные породы и минералы и продукты других отраслей
обрабатывающей промышленности. В производстве наблюдается существенное
изменение, обновление или преобразование продукции. Произведенная продукция
может быть готовой к потреблению или может представлять полуфабрикат для
последующей обработки. Например, продукт очистки алюминия используется как
сырье для первичного производства алюминиевых изделий, например, алюминиевой
проволоки, которая в свою очередь будет использована в необходимых
конструкциях; производство специальных компонентов, запасных частей, аксессуаров и
составляющих для техники и прочего оборудования, как правило, отнесено к тому же
классу, что и производство техники и оборудования, для которого данные запасные
части и аксессуары предназначены. Производство неспециализированных компонентов
и деталей машин и оборудования, например, двигателей, поршней, электромоторов,
клапанов, шестеренок, подшипников, классифицируется в соответствующей
группировке секции C «Обрабатывающая промышленность», независимо от того, в
состав каких машин и оборудования могут входить эти предметы. Однако производство
специализированных компонентов и аксессуаров посредством отливки/формовки или
штамповки пластиковых материалов включает в себя группа 22.2.
Сборка комплектующих частей и деталей также отнесена к производству. Данная
секция включает сборку целостных конструкций из составляющих компонентов,
произведенных самостоятельно или приобретенных.
Переработка отходов, то есть переработка отходов для производства вторичного сырья
вошла в группу 38.3 (утилизация отходов). Хотя может производиться физическая и
химическая переработка, это не считается частью обрабатывающей промышленности.
Первичной целью данных видов деятельности является основная переработка или
переработка отходов, которая классифицирована в секции E (водоснабжение;
канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов). Однако,
производство новых готовых изделий (в противовес продукции, произведенной из
вторичного сырья) относится ко всему производству в общем, даже если в данных
процессах использованы отходы. Например, производство серебра из отходов пленки
считается производственным процессом.
Специализированный технический уход, содержание и ремонт промышленных,
коммерческих и подобных видов техники и оборудования в основном
классифицированы в разделе 33 (ремонт и установка машин и оборудования). Однако,
ремонт компьютеров, предметов личного пользования и бытовой техники
классифицирован в разделе 95 (ремонт компьютеров, предметов личного потребления
и бытовых товаров), в то время как ремонт транспортных средств классифицирован в
раздел 45 (оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт).
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Установка техники и оборудования как узкоспециализированная деятельность,
классифицирована в классе 33.20.
Примечание: Границы обрабатывающей промышленности с другими разделами
данного классификатора могут быть несколько расплывчаты. Как правило,
обрабатывающая деятельность включает переработку материалов для производства
новой продукции. Обычно это совершенно новая продукция. Однако, определение
того, что представляет собой новая продукция, может быть несколько субъективным.
Переработка подразумевает следующие виды деятельности, задействованные в
производстве и определенные в данном классификаторе:
- переработка свежей рыбы (извлечение устриц из раковин, филетирование рыбы),
выполняемые не на борту рыболовецкого судна (см. 10.20)
- пастеризация молока и разлив по бутылкам (см. 10.51)
- выделка кожи (см. 15.11)
- консервация древесины (см. 16.10)
- печать и родственные ей виды деятельности (см. 18.1)
- восстановление протектора шин (см. 22.11)
- производство готовых к применению бетонных смесей (см. 23.63)
- гальванопокрытие, металлизация и тепловая обработка металла (см. 25.61)
- механическое оборудование для ремонта или переборки (например, двигателей
автомобилей, см. 29.10)
Также существуют виды деятельности, включенные в процесс переработки, которые
отражены в других разделах классификатора, т.е. они не классифицируются как
обрабатывающая промышленность. Они включают:
- лесозаготовки, классифицированные в секции A (Сельское, лесное и рыбное
хозяйство);
- модификацию сельскохозяйственной продукции, классифицированную в секции A
(Сельское, лесное и рыбное хозяйство);
- подготовку пищевых продуктов для немедленного потребления в помещениях,
классифицированную в раздел 56 (услуги по предоставлению продуктов питания и
напитков);
- обогащение руды и прочих минералов, классифицированную в секции B
(горнодобывающая промышленность и разработка карьеров);
- строительные и сборочные работы, выполняемые на строительных площадках,
классифицированные в секции F (строительство);
- деятельность по разбивке крупных партий товаров на мелкие группы и вторичный
сбыт более мелких партий, включая упаковку, переупаковку или разлив в бутылки такой
продукции как алкогольные напитки или химикаты; сортировку твердых отходов;
смешивание красок по заказу клиента; резку металлов по заказу клиента; пояснения к
различным товарам отнесены к секции G (оптовая и розничная торговля; ремонт
автомобилей и мотоциклов).

10

Производство продуктов питания
Данный раздел включает переработку сельскохозяйственной продукции,
лесопродукции и продукции рыболовного хозяйства для производства продуктов
питания, готовых кормов для животных, а также включает производство непищевых
полуфабрикатов. Данная деятельность зачастую в той или иной степени связана с
производством побочной продукции большего или меньшего объема (например, шкур
и кож, получаемых в процессе забоя скота или жмыха от производства масла). Данный
раздел исключает готовку пищи для непосредственного употребления, например, в
ресторанах. Данный раздел разбит на более мелкие группировки по виду
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произведенной продукции: переработка и производство мяса, рыбы, овощей и
фруктов, масел и жиров, продуктов мукомольно-крупяной промышленности, кормов
для животных, напитков, табачных изделий и прочих пищевых продуктов. Производство
может осуществляться для удовлетворения собственных нужд, а также для третьих
сторон, например, в случае скотобойни.
Некоторые из видов деятельности включают прямое производство (например, пекарни,
кондитерские, разделка мяса в магазинах и т.д., места, где продаются собственные
изделия), даже если это розничная торговля продукцией в магазинах производителя.
Однако те виды производства, где переработка имеет минимальный объем и не ведет к
действительной трансформации, объединены в раздел «Оптовая и розничная
торговля» (секция G).
Подготовка продуктов питания для немедленного потребления в местах производства
содержится в разделе 56 (услуги по предоставлению продуктов питания и напитков).
Производство готовых кормов для животных, получаемых из отходов при забое скота
или побочных продуктов классифицировано в группу 10.9. Переработка отходов от
производства продуктов питания и напитков во вторичное сырье классифицирована в
группе 38.3 и устранение отходов от продуктов питания и напитков – в классе 38.21.

10.1 Переработка и консервирование мяса и производство мясных
изделий
10.11 Переработка и консервирование мяса
- забой скота на скотобойне, обработку или расфасовку мяса: говядины, свинины,
баранины, мяса кроликов, верблюдов и т.д.
- производство свежего, охлажденного или замороженного мяса в тушах/тушках обработку шкур и кож в местах забоя скота
- производство свежего, охлажденного или замороженного мяса, поделенного на
части
- забой и переработку китов на суше или на специализированных суднах
- вытапливание свиного сала и прочих съедобных жиров животного происхождения
- переработку потрохов животных
- производство щипаной шерсти
Этот класс исключает:
вытапливание жира домашней птицы, см. 10.12
упаковку мяса, см. 82.92

10.12 Переработка и консервирование мяса домашней птицы
- забой на скотобойне, обработку или расфасовку мяса домашней птицы
- получение рубленого пера и пуха от домашней птицы
- производство свежего, охлажденного или замороженного мяса, поделенного на части
- вытапливание жира домашней птицы
Этот класс исключает:
упаковку мяса, см. 82.92

10.13 Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы
- производство сушеного, засоленного или копченого мяса
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- производство мясопродуктов: колбас, салями, кровяной колбасы, выдержанной сухой
колбасы, сервелата, болонской копченой колбасы, паштетов, рулетов, вареной
ветчины
Этот класс исключает:
производство готовых замороженных мясных блюд и блюд из домашней птицы, см.
10.85
производство супов, содержащих мясо, см. 10.89
оптовую торговлю мясом, см. 46.32
упаковку мяса, см. 82.92

10.2 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и
моллюсков
10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
- переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков: заморозка,
глубокая заморозка, сушка, обработка, копчение, засол, консервирование и т.д.
- деятельность судов, направленную только на переработку и консервирование рыбы
- производство продуктов из рыбы, ракообразных и моллюсков: филе рыбы, икры,
искусственной икры и т.д.
- переработку морских водорослей
- производство рыбных продуктов для употребления в пищу людьми или для
кормления животных
- производство муки и растворимых веществ из рыбы и прочих водных видов животных,
непригодных для употребления в пищу людьми
Этот класс исключает:
переработку и хранение рыбы на судах, предназначенных для отлова рыбы, см. 03.11
переработку китового мяса на суше или на специализированных судах, см. 10.11
производство масел и жиров из морепродуктов, см. 10.41
производство готовых замороженных блюд из рыбы, см. 10.85
производство рыбных супов, см. 10.89

10.3 Переработка и консервирование фруктов и овощей
10.31 Переработка и консервирование картофеля
переработка и консервирование картофеля:
- производство обработанного замороженного картофеля
- производство сухого картофельного пюре
- производство закусок из картофеля
- производство картофельных чипсов
- производство картофельной муки и мучки;
- промышленную очистку картофеля

10.32 Производство фруктовых и овощных соков
- производство фруктовых или овощных соков
- производство концентратов из свежих фруктов и овощей
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10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей
- производство продуктов питания, состоящих в основном из фруктов или овощей, за
исключением готовых блюд в замороженном или консервированном виде
- производство скоропортящихся готовых продуктов питания из фруктов и овощей,
таких как: салаты; смешанные салаты в упаковке; очищенные или нарезанные овощи;
тофу (соевый творог)
- консервирование фруктов, орехов или овощей: заморозка, сушка, пропитывание в
масле или уксусе, консервирование и т.д.
- производство продуктов питания из фруктов или овощей
- производство джемов, мармеладов и столового желе
- обжаривание орехов
- производство пасты и прочих продуктов питания из орехов
Этот класс исключает:
производство фруктовых или овощных соков, см. 10.32
производство муки или мучки из сушеных бобовых культур, см. 10.61
консервирование фруктов и орехов в сахаре, см. 10.82
производство готовых блюд из овощей, см. 10.85
производство искусственных концентратов, см. 10.89

10.4 Производство растительных и животных масел и жиров
Данная группа включает производство неочищенных и очищенных растительных и
животных масел и жиров, за исключением вытапливания или перегонки внутреннего
свиного сала и прочих видов съедобных жиров животного происхождения.

10.41 Производство масел и жиров
- производство неочищенных растительных масел: оливкового, соевого, пальмового,
подсолнечного, хлопкового, рапсового, горчичного, льняного и т.д. - производство
несъедобных животных масел и жиров
- производство необезжиренной муки или мучки из семян масличных культур, орехов
или зерен и ядрышек
- добычу жиров рыбы и морских млекопитающих
- производство рафинированных растительных масел: оливкового, соевого и т.д.
- производство отходов хлопка, жмыха и прочих отходов при производстве масел
- переработку растительного масла: перегонку, кипячение, дегидрацию,
гидрогенизацию и т.д.
Этот класс исключает:
вытапливание и очистку свиного сала и прочих съедобных жиров животного
происхождения, см. 10.11
производство маргарина, см. 10.42
измельчение сырой кукурузы, см. 10.62
производство кукурузного масла, см. 10.62
производство эфирных масел, см. 20.53
очистку масел и жиров химическим способом, см. 20.59

10.42 Производство маргарина и подобных животных жиров
- производство маргарина
- производство смесей и т.д.
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- производство комбинированных жиров для приготовления пищи

10.5 Производство молочных продуктов
10.51 Переработка молока и производство сыра
- производство свежего натурального молока, пастеризованного, стерилизованного,
гомогенизированного и/или ультра очищенного молока
- производство напитков на молочной основе
- производство сливок из свежего цельного, пастеризованного, стерилизованного и
гомогенизированного молока
- производство сухого молока или сгущенного молока с сахаром или без
- производство молока или сливок в твердой форме
- производство сливочного масла
- производство йогурта
- производство сыра и творога
- производство сыворотки
- производство казеина или лактозы
Этот класс исключает:
производство сырого/цельного коровьего молока, см. 01.41
производство сырого/цельного молока (от овец, коз, кобыл, ослиц, верблюдиц и т.д.),
см. 01.43, 01.44, 01.45
производство заменителей молока и сыра не животного происхождения, см. 10.89

10.52 Производство мороженого
производство мороженого и т.п., например, шербета
Этот класс исключает:
деятельность кафе-мороженых, см. 56.10

10.6 Производство продуктов мукомольной промышленности,
крахмалов и крахмальных продуктов
Данная группа включает получение муки или мучки из зерен или плодов, измельчение,
очистку и полирование риса, а также производство мучных смесей или теста из данных
продуктов. Данная группа также включает получение сырой кукурузной крупки и
овощной массы и производство крахмала и крахмальных продуктов.

10.61 Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности
- перемол зерна: производство муки, отрубей, мучки или гранул пшеницы, ржи, овса,
кукурузы или других зерновых
- перемол риса: производство очищенного, молотого, полированного, шлифованного,
обработанного паром риса; производство рисовой муки
- перемол овощей: производство муки или мучки из сушеных бобовых культур, из
корнеплодов или клубневых или из съедобных орехов
- производство сухих завтраков
- производство готовых мучных смесей и теста для хлеба, тортов, пирожных, пирогов и
бисквитов, печенья или блинов
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Этот класс исключает:
производство картофельной муки и мучки, см. 10.31
измельчение сырой кукурузы, см. 10.62

10.62 Производство крахмала и продукции из крахмала
- производство крахмала из риса, картофеля, кукурузы и т.д.
- измельчение сырой кукурузы
- производство сахара из сахарной свеклы и тростника, см. 10.81
- производство глюкозы, сахарного сиропа, мальтозы, инулина и т.д.
- производство клейковины
- производство тапиоки и заменителей тапиоки из крахмала
- производство кукурузного масла
Этот класс исключает:
производство лактозы (молочного сахара), см. 10.51
производство сахара из сахарной свеклы и тростника, см. 10.81

10.7 Производство хлебобулочных и мучных изделий
Данная группа включает производство хлебопекарных продуктов, макарон, лапши и
подобных продуктов.

10.71 Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий,
тортов и пирожных
производство хлебопекарных продуктов:
- хлеба и булочек
- мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, фруктовых
пирожных, блинов, вафель и т.д.
Этот класс исключает:
производство сухих хлебопекарных продуктов, см. 10.72
производство макарон, см. 10.73
выпечку хлебопекарных изделий для немедленного употребления в пищу людьми, см.
раздел 56

10.72 Производство сухарей и печенья; производство мучных кондитерских
изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для
длительного хранения
- производство сухарей, печенья и прочих сухих хлебопекарных продуктов
- производство мучных кондитерских изделий и тортов, пирожных, пирогов и
бисквитов, предназначенных для длительного хранения
- производство таких изделий как печенье, крекеры, крендели и т.д., соленых и
сладких
Этот класс исключает:
производство закусок из картофеля, см. 10.31
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10.73 Производство макаронных изделий, кускуса и похожих мучных продуктов
- производство макарон, блюд из макарон и лапши, готовых к употреблению или с
начинкой или нет
- производство кускуса
- производство консервированных или замороженных макаронных изделий
Этот класс исключает:
- производство готовых блюд из кускуса, см. 10.85
- производство супов, содержащих макароны, см. 10.89

10.8 Производство прочих продуктов питания
Данная группа включает производство сахара и конфет, готовых блюд, кофе, чай и
специи, а также скоропортящихся и специфических продуктов питания.

10.81 Производство сахара
- производство или очищение сахара (сахарозы) и сахаросодержащих веществ из сока
тростника, свеклы, клена и пальмы
- производство сахарного сиропа
- производство черной патоки
- производство кленового сиропа и сахара
Этот класс исключает:
производство глюкозы, сиропа из глюкозы, мальтозы, см. 10.62

10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
- производство какао: какао-массы, какао-жиров, какао-масла
- производство шоколада и шоколадных конфет
- производство сахарных конфет: карамели, какао, нуги, помадки, белого шокола
- производство жевательной резинки
- производство засахаренных фруктов, орехов, цукатов из кожуры и прочих частей
растений
- производство конфет, подушечек и пастилок
Этот класс исключает:
производство сахарозы, см. 10.81

10.83 Переработка чая и кофе
- извлечение кофеина и обжаривание кофейных зерен
- производство травяных настоев (мяты, вербены, ромашки и т.д.)
- производство кофе продуктов: молотого кофе, растворимого кофе, экстрактов и
концентратов кофе
- производство кофе заменителей
- смешивание чая и мате
- производство и приготовление экстрактов на чайной основе или мате
- упаковка чая, в том числе в чайных пакетиках
Этот класс исключает:
- производство инулина, см. 10.62
24

- производство спирта, пива, вина и безалкогольных напитков, см. раздел 11
- подготовку растений для использования в фармакологии, см. 21.20

10.84 Производство пряностей и приправ
- производство специй, соусов и приправ: майонеза, горчичной муки и мучки, горчицы
и т.д.
- производство уксуса
- переработку соли для приема в пищу, например йодированная соль
Этот класс исключает:
- выращивание специй, см. 01.28

10.85 Производство готовых пищевых продуктов
Этот класс включает производство готовых продуктов и полуфабрикатов (то есть
готовых к употреблению). Данные продукты приготовлены для длительного хранения, в
замороженном или консервированном состоянии, они обычно упакованы и на них
имеются этикетки, то есть данный подкласс не включает подготовку продукта для
немедленного употребления в пищу людьми, как в ресторанах. Как готовые продукты,
данные продукты питания содержат хотя бы два компонента (за исключением специй и
т.д.).
- производство блюд местной и национальной кухни
- производство мясных блюд или блюд из домашней птицы
- производство рыбных блюд, включая жареную рыбу с картофелем
- производство замороженной пиццы или пиццы, подготовленной для хранения иными
способами
- производство блюд из овощей
Этот класс исключает:
- производство свежих продуктов питания или продуктов питания менее чем с двумя
компонентами, см. соответствующий класс в разделе 10
- производство скоропортящихся готовых продуктов питания, см. 10.89
- розничную торговлю готовой пищей и блюдами в магазинах, см. 47.11, 47.29
- оптовую торговлю готовой пищей и блюдами, см. 46.38
- деятельность по распространению продуктов питания на контрактной основе, см.
56.29

10.86 Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
производство продуктов питания, используемых для специальных диет:
- детских смесей
- дополнительных молочных и прочих продуктов питания
- продуктов питания для детей младшего возраста
- низкокалорийных продуктов и продуктов с пониженной калорийностью,
предназначенных для контроля веса
- диетических продуктов питания специального медицинского назначения
- продуктов питания с пониженным содержанием натрия или без натриевой соли,
включая диетические соли
- продуктов питания без глютена
- продуктов питания для лиц, выполняющих тяжелую физическую работу, особенно для
спортсменов
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- продуктов питания для людей, страдающих обмена веществ (диабетом)

10.89 Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие категории
- производство супов и бульонов
- производство искусственного меда и карамели
- производство скоропортящихся готовых продуктов питания, таких как: сандвичи,
свежая пицца (полуфабрикат)
- производство активных биологических добавок и прочих продуктов питания, не
включенных в другие категории
- производство дрожжей
- производство экстрактов из мяса, рыбы, ракообразных или моллюсков
- производство заменителей молока и сыра не животного происхождения
- производство яичных продуктов, яичного альбумина
- производство искусственных концентратов
Этот класс исключает:
производство скоропортящихся готовых продуктов питания из фруктов и овощей, см.
10.39
производство замороженной пиццы, см. 10.85
производство спирта, пива, вина и безалкогольных напитков, см. раздел 11

10.9 Производство готовых кормов для животных
10.91 Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах
- производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах, включая
концентрированные корма для животных и кормовые добавки
- переработку отходов со скотобойни для производства кормов для животных
- подготовка не смешанных (однокомпонентных) кормов для животных на фермах
Этот класс исключает:
производство рыбной муки для кормления животных, см. 10.20
производство жмыха из масличных семян, см. 10.41
получение побочной продукции, пригодной для использования на корм для животных
без специальной обработки, например, семена масличных культур (см. 10.41),
измельченные остатки зерна (см. 10.61) и т.д.

10.92 Производство готовых кормов для домашних животных
- производство готовых кормов для домашних животных, включая собак, кошек, птиц,
рыб и т.д.
- переработку отходов со скотобойни для производства кормов для животных
Этот класс исключает:
производство рыбной муки для кормления животных, см. 10.20
производство жмыха из масличных семян, см. 10.41
получение побочной продукции, пригодной для использования на корм для животных
без специальной обработки, например, семена масличных культур (см. 10.41),
измельченные остатки зерна (см. 10.61) и т.д.
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11

Производство напитков
Данный раздел включает производство безалкогольных напитков и минеральных вод,
производство алкогольных напитков, в основном, методом ферментации, пива и вина,
а также производство дистиллированных алкогольных напитков.
Этот раздел исключает:
производство фруктовых и овощных соков, см. 10.32
производство напитков на молочной основе, см. 10.51
производство кофе, чая и мате, см. 10.83

11.0 Производство напитков
11.01 Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков
- производство дистиллированных, питьевых, алкогольных напитков: виски, бренди,
джина, ликера и т.д.
- производство напитков, смешанных с дистиллированными алкогольными напитками
- смешивание дистиллированных спиртных напитков
- производство нейтральных спиртных напитков
Этот класс исключает:
производство недистиллированных алкогольных напитков, см. 11.02-11.06
производство синтетического этилового спирта, см. 20.14
производство этилового спирта из ферментных материалов, см. 20.14
разлив в бутылки и наклеивание этикеток, см. 46.34 (если является частью оптовой
торговли) и 82.92 (если осуществляется за вознаграждение или на контрактной основе)

11.02 Производство вина из винограда
- производство вина
- смешивание, очищение и разлив вина в бутылки
- производство шипучего вина
- производство вина без алкоголя или с низким процентным содержанием алкоголя
- производство вина из концентрированного виноградного сусла
Этот класс исключает:
разлив в бутылки и наклеивание этикеток, см. 46.34 (если является частью оптовой
торговли) и 82.92 (если осуществляется за вознаграждение или на контрактной основе)

11.03 Производство сидра и прочих фруктовых вин
- производство ферментированных, но не дистиллированных алкогольных напитков:
сакэ, сидра, грушевого сидра и прочих фруктовых вин
- производство медовых и смешанных напитков, содержащих фруктовые вина
Этот класс исключает:
разлив в бутылки и наклеивание этикеток, см. 46.34 (если является частью оптовой
торговли) и 82.92 (если осуществляется за вознаграждение или на контрактной основе)
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11.04 Производство прочих недистиллированных ферментированных напитков
- производство вермута и т.д.
Этот класс исключает:
разлив в бутылки и наклеивание этикеток, см. 46.34 (если является частью оптовой
торговли) и 82.92 (если осуществляется за вознаграждение или на контрактной основе)

11.05 Производство пива
- производство солодовых напитков, таких как пива, эля, портера и стаута
- производство низкоалкогольного и безалкогольного пива

11.06 Производство солода
11.07 Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и
других вод в бутылках
Этот класс включает производство безалкогольных напитков (за исключением
безалкогольного пива и вина):
- производство природной минеральной воды и прочих вод в бутылках
- производство безалкогольных напитков: безалкогольных ароматизированных и/или
подслащенных напитков: лимонада, оранжада, колы, фруктовых напитков, тоников и
т.д.
Этот класс исключает:
производство фруктовых и овощных соков, см. 10.32
производство напитков на молочной основе, см. 10.51
производство кофе, чая и мате, см. 10.83
производство напитков на алкогольной основе, см. 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05
производство безалкогольного вина, см. 11.02
производство безалкогольного пива, см. 11.05
производство льда, см. 35.30
разлив в бутылки и наклеивание этикеток, см. 46.34 (если является частью оптовой
торговли) и 82.92 (если осуществляется за вознаграждение или на контрактной основе)

12

Производство табачных изделий
Данный раздел включает переработку сельскохозяйственной продукции и выпуск
табачных изделий и готовой продукции, предназначенной для людей.

12.0 Производство табачных изделий
12.00 Производство табачных изделий
- производство табачных изделий и их заменителей: сигарет, сигар, табака для
курительных трубок, жевательного и нюхательного табака
- нарезку и повторную сушку табачных изделий
- производство «гомогенизированных» или «очищенных» табачных изделий
Этот класс исключает:
выращивание или первичную переработку табачных изделий, см. 01.15, 01.63
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13

Производство текстильных изделий
Данный раздел включает подготовку и прядение текстильных волокнистых, а также
текстильных тканных и готовых текстильных изделий, отделку текстильных изделий и
одежды, производство готовых текстильных изделий, за исключением одежды
(например, домашнего белья, одеял, покрывал, веревок и т.д.). Выращивание
природного волокнистого материала приведено в разделе 01, в то время как
производство синтетических волокон, получаемых в процессе химического
производства, классифицировано в классе 20.60. Производство одежды описано в
разделе 14.

13.1 Подготовка и прядение текстильных волокон
13.10 Подготовка и прядение текстильных волокон
Данный класс включает подготовку и прядение текстильных волокон. Данные
материалы могут производиться из различного сырья, такого как шелк, шерсть, другие
животные, растительные и искусственные волокна, бумага или стекловолокно и т.д.
- производство бумажной пряжи
- подготовка текстильных волокон: волочение и промывку шелкового волокна;
обезжиривание и карбонизацию шерсти, окраску руна; растягивание и расчесывание
всех видов волокна животного, растительного и искусственного происхождения;
трепание льна; текстурирование, скручивание пряжи, складывание, свивание и
вымачивание синтетической или искусственной пряжи
- прядение и производство пряжи из шерсти для ткацкой или швейной
промышленности, для продажи или дальнейшей переработки
Этот класс исключает:
операции по подготовке, осуществляемые в сочетании с сельскохозяйственными
работами, см. раздел 01
мочку растений, содержащих растительное текстильное волокно (джут, лен, кокосовое
волокно и т.д.), см. 01.16
очистку хлопка от семян, см. 01.63
производство синтетических или искусственных волокон и очесов из них, производство
одинарной пряжи (включая высокопрочную пряжу и пряжу для ковров) из
синтетических или искусственных волокон, see 20.60
производство стекловолокна, см. 23.14

13.2 Тканье текстильных изделий
13.20 Тканье текстильных изделий
Этот класс включает тканье текстильных изделий. Данные материалы могут
производиться из различного сырья, такого как шелк, шерсть, другие животные,
растительные и искусственные волокна, бумага или стекловолокно и т.д.
- производство тканых материалов, таких как синель, махровая ткань, марля и т.д.
- производство тканей из стекловолокна
- производство хлопчатобумажной, шерстяной, камвольной или шелковой ткани,
включая смешанную, искусственную или синтетическую пряжу (полипропилен и т.д.)
- производство карбонидных и арамидных нитей
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- производство прочих тканей, например, из льна, китайской крапивы, конопли, джута,
лыка и специальной пряжи
- производство искусственного меха ткацким способом
Этот класс исключает:
производство нетканых тканей, см. 13.95
производство текстильных половых покрытий, см. 13.93
производство вязаных и трикотажных тканей, см. 13.91
производство войлока и фетра, см. 13.99
производство тисненых тканей, см. 13.96

13.3 Отделка текстильных изделий
13.30 Отделка текстильных изделий
Данный класс включает отделку текстильных изделий и одежды, т.е. процессы
отбеливания, вываривания, окрашивания, обогащения и подобных видов деятельности.
- вываривание джинсов
- плиссировку текстильных изделий и т.п.
- отбеливание, вываривание и окрашивание текстильных волокон, пряжи, тканей и
текстильных изделий, включая одежду
- гидроизоляцию материалов, окрашивание, прорезинивание или пропитывание
приобретенной одежды
- обогащение, сушку, паровую обработку, сжатие, улучшение, декатирование,
мерсеризование текстильных изделий, включая одежду
- шелкотрафаретную печать на текстильных изделиях и одежде
Этот класс исключает:
производство тканей пропитанных, окрашенных, покрытых или ламинированных
резиной, где резина служит основным компонентом, см. 22.19

13.9 Производство прочих текстильных изделий
Данная группа включает производство текстильной продукции и изделий, за
исключением одежды, таких как готовые текстильные изделия, ковры и паласы,
веревки, сжатые ткани, ткани с отделкой и т.д.

13.91 Производство вязаного и трикотажного полотна
- производство и обработку вязаного или трикотажного полотна: ворсистого и
плюшевого полотна; сетчатых и тюлевых тканей, выпущенных на рашелевом или
подобных ткацких станках; прочих вязаных или трикотажных тканей
- производство искусственного меха методом вязания
Этот класс исключает:
производство кружевных сетчатых и тюлевых тканей, выпущенные на рашелевом или
подобных ткацких станках, см. 13.99
производство вязаной и трикотажной одежды, см. 14.39
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13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
Производство готовых изделий из любых текстильных материалов, включая вязаные
или трикотажные ткани:
- одеял, включая пледы
- постельного, столового, туалетного или кухонного белья
- стеганых, пуховых одеял, пуфов, подушек, спальных мешков и т.д.
Производство готовых предметов меблировки:
- штор, занавесок, постельных покрывал, чехлов для мебели или оборудования и т.д.
- брезента, тентов, кемпинговых принадлежностей, парусов, навесов, покрывал для
автомобилей, техники или мебели и т.д.
- флагов, знамен и т.д.
- тряпок для вытирания пыли, кухонных полотенец и подобных изделий, спасательных
жилетов, парашютов и т.д.
- производство текстильных частей для одеял с электрообогревом
- производство тканых обоев
Этот класс исключает:
- производство текстильных изделий для технического применения, см. 13.96

13.93 Производство ковров и ковровых изделий
- производство текстильных половых покрытий: ковры, паласы и половики, напольные
покрытия
- производство войлочных напольных покрытий
Этот класс исключает:
производство циновок и половиков из материалов для плетения, см. 16.29
производство пробковых напольных покрытий, см. 16.29
производство эластичных покрытий, таких как винил, линолеум, см. 22.23

13.94 Производство веревок, канатов, бечевок, шнурков, шнуров и плетения сетей
- производство шпагата, канатов, веревок и тросов из текстильных волокон, лент и
аналогичных материалов, с пропиткой и без пропитки, с покрытием или без,
защищенных или не защищенных оболочкой из резины или пластмассы
- производство сетей из шпагата, канатов и веревок
- производство изделий из веревок или сетного полотна: рыболовных сетей,
предохранительных сеток на судах, защитных средств, используемых при разгрузочных
работах, строп, веревок или тросов с металлическими кольцами и т.п.
Этот класс исключает:
производство сеток для волос, см. 14.19
производство проволочных канатов, см. 25.93
производство сетчатых ловушек для спортивной рыбной ловли, см. 32.30

13.95 Производство нетканых изделий, за исключением одежды
Этот класс включает все виды деятельности, имеющие отношение к производству
текстильных изделий или текстильной продукции, не обозначенной в разделах 13 или
14, включающей в себя большое количество процессов обработки и разнообразие
производимой продукции.
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13.96 Производство прочих технических и промышленных текстильных изделий
- производство сжатых тканей, включая ткани с нетканой липкой основой
- производство этикеток, эмблем и т.п.
- производство декоративных аксессуаров: шнуров, тесьмы, кистей, помпонов и т.д.
- производство пропитанных, окрашенных, прорезиненных и покрытых пластиком
тканей
- производство металлизированной пряжи, резиновых нитей и текстильных веревок,
текстильной пряжи или пропитанных, окрашенных, прорезиненных и покрытых
пластиком шнуров
- производство резиновой ткани из высокопрочного искусственного материала
- производство прочих обработанных и пропитанных тканей: кальки, канвы готовой для
использования художниками, холстов и подобных грубых текстильных тканей, тканей
покрытых клеем или эмульсией
- производство разнотипных текстильных изделий: фитилей, кожухов для газовых труб
- производство плащевой ткани, ткани для пожарных рукавов/шлангов,
трансмиссионных и конвейерных ремней (усиленных и не усиленных металлическими
или прочими материалами), сетчатой ткани, эластичной одежды
- производство предметов декоративной отделки автомобиля
- производство холстов для рисования и кальки
Этот класс исключает:
производство лент и ремней для конвейеров и транспортеров из текстильных тканей
или из текстильной пряжи или корда с пропиткой, покрытием, верхним слоем или
прослойкой из резины, где резина служит основным компонентом, см. 22.19
производство пластин или листов из пористой резины или пластмассы в сочетании с
текстилем, используемым только для укрепления, см. 22.19, 22.21
производство тканей из металлической проволоки, см. 25.93

13.99 Производство прочих текстильных изделий, не вошедших в другие категории
- производство войлока и фетра
- производство тюля и прочих сетчатых тканей, кружев и вышивок в виде полотна,
ленты или орнамента
- производство тканевой ленты, чувствительной к сдавливанию
- производство текстильных шнурков для ботинок
- производство пуховок и перчаток
Этот класс исключает:
производство войлочных напольных покрытий, см. 13.93
производство текстильного материала для набивки и изделий из материала для
набивки: гигиенических полотенец, тампонов и т.д., см. 17.22

14

Производство одежды
Данный раздел включает все швейные изделия (готовые или сделанные по
индивидуальному заказу) из всех материалов (например, из кожи, текстильных тканей,
вязаных и трикотажных тканей и т.д.), все виды одежды (например, верхняя одежда,
нижнее белье для мужчин, женщин или детей; рабочая, офисная или повседневная
одежда и т.д.) и аксессуары. Не существует каких-либо разграничений между одеждой
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для взрослых и для детей или между современной и традиционной одеждой. Раздел
14 также включает производство кожаной одежды (меховых изделий).

14.1 Производство одежды, кроме одежды из меха
Данная группа включает производство одежды. Материалами, используемыми в
данной промышленности, могут быть любые виды тканей, в т.ч. обработанные,
пропитанные или прорезиненные.

14.11 Производство одежды из кожи
- производство одежды из кожи или одежды с частичными кожаными вставками,
включая рабочую кожаную одежду, аксессуары, например, кожаный фартук сварщика
Этот класс исключает:
производство меховой одежды, см. 14.20
производство спортивных кожаных перчаток и спортивных головных уборов, см. 32.30
производство огнестойкой и защитной одежды, см. 32.99

14.12 Производство спецодежды
Этот класс исключает:
производство обуви, см. 15.20
производство огнестойкой и защитной одежды, см. 32.99
ремонт одежды, см. 95.29

14.13 Производство прочей верхней одежды
- производство прочих видов верхней одежды, изготовленных из тканых, вязаных или
трикотажных тканей, нетканых и др. тканей для мужчин, женщин и детей: пальто,
костюмов, жакетов, брюк, юбок и т.д.
- индивидуальный пошив
- пошив отдельных частей вышеназванной продукции
Этот класс исключает:
производство одежды из меха (за исключением головных уборов), см. 14.20
производство не сшивной, а скрепляемой одежды из резины или пластмассы, см. 22.19,
22.29
производство огнестойкой и защитной одежды, см. 32.99
ремонт одежды, см. 95.29

14.14 Производство нижнего белья
Производство нижнего белья и ночного белья из тканых, вязаных или трикотажных
тканей, кружев и т.д. для мужчин, женщин и детей: рубашек, футболок, кальсонов,
шорт, пижам, ночных сорочек, платьев, блуз, нижних юбок, комбинаций,
бюстгальтеров, корсетов и т.д.
Этот класс исключает:
ремонт одежды, см. 95.29
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14.19 Производство прочих видов одежды и аксессуаров
- производство одежды для детей младшего возраста, спортивных, лыжных костюмов,
купальников и т.д.
- производство головных уборов из меха
- производство шляп и шапок
- производство обуви из текстильных материалов без наложения подошвы
- производство прочих аксессуаров: перчаток, ремней, платков, галстуков, шарфов,
сеток для волос и т.д.
- пошив отдельных частей вышеназванной продукции
Этот класс исключает:
производство защитных головных уборов (за исключением спортивных головных
уборов), см. 32.99
производство спортивных головных уборов, см. 32.30
производство огнестойкой и защитной одежды, см. 32.99
ремонт одежды, см. 95.29

14.2 Производство меховых изделий
14.20 Производство меховых изделий
Производство изделий из меха:
- меховой одежды и аксессуаров
- наборов из меха, например, отдельные куски меха, пластины, коврики, полосы и т.д.
- различных изделий из меха: ковриков, ненабитых пуфиков, промышленных тряпок
для полировки
Этот класс исключает:
производство меховых шкурок, см. 01.4, 01.70
производство сырых шкур и кож, см. 10.11
производство искусственного меха (ткань с длинным ворсом из тканых или
трикотажных материалов), см. 13.20, 13.91
производство меховых шляп, см. 14.19
производство одежды, отделанной мехом, см. 14.19
выделку и окрашивание меха, см. 15.11
производство ботинок или туфлей с меховыми вставками, см. 15.20

14.3 Производство вязаных и трикотажных изделий одежды
14.31 Производство вязаных и трикотажных чулочных изделий
- производство чулочных изделий, включая носки, трико и колготки

14.39 Производство прочих вязаных и трикотажных изделий
производство вязаных или трикотажных изделий и прочих готовых изделий, таких как:
пуловеры, свитера, кардиганы, вязаные кофты, жилеты и подобные изделия
Этот класс исключает:
производство вязаных и трикотажных тканей, см. 13.91
производство чулочных изделий, см. 14.31
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15

Производство кожаной и относящейся к ней продукци
Данный раздел включает выделку и окрашивание меха и обработку шкурок дублением
или вялением и выделкой кожи для использования в быту. Он также включает
производство подобных продуктов из прочих материалов (искусственной кожи или
кожзаменителей), таких как резиновая обувь, багажные сумки и т.д. Продукция,
изготовленная из кожзаменителя, также включена в данный раздел, поскольку она
изготовлена теми же способами, что и кожаные изделия (например, багажные сумки) и
зачастую производится на том же оборудовании.

15.1 Дубление и выделка кожи; производство чемоданов, сумок,
шорно-седельных изделий; выделка и крашение меха
Данная группа включает в себя производство кожаных и меховых изделий.

15.11 Дубление и выделка кожи; выделка и окрашивание меха
- дубление, окрашивание и выделку шкур и кожи
- производство замши, нубука, гладкой или металлизированной кожи
- производство составных кожаных изделий
- выскабливание/сбривание, стрижку, удаление пеньков, выделку, дубление,
вымачивание и окрашивание кожи и шкур с волосяным покровом
Этот класс исключает:
производство искусственной кожи не на основе натуральной кожи, см. 22.19, 22.29
производство кожаной одежды, см. 14.11
производство шкур и кож при забое скота, см. 10.11
производство шкур и кож как часть фермерской деятельности, см. 01.4

15.12 Производство багажных сумок, дамских сумочек и т.п., шорных изделий и
сбруи
- производство багажных сумок, дамских сумочек и т.п. из кожи, кусочков кожи или
любых прочих материалов, таких как пластиковые вставки, текстильные материалы,
вулканизированные волокна или картон по тем же технологическим методам, которые
применяются для натуральной кожи
- производство шорных изделий и сбруи
- производство неметаллических браслетов для наручных часов (например, из ткани,
кожи, пластика)
- производство различных изделий из кожи или кусочков кожи: приводных ремней,
ранцев и т.д.
- производство шнурков для ботинок из кожи
- производство кнутов и снаряжения для верховой езды
Этот класс исключает:
производство ценных металлических браслетов для наручных часов, см. 32.12
производство седел для велосипедов, см. 30.92
производство обуви, см. 15.20
производство кожаных перчаток и головных уборов, см. 14.19
производство кожаной одежды, см. 14.11
производство неценных металлических браслетов для наручных часов, см. 32.13
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производство ремней безопасности для линейных монтеров и прочих ремней для
профессионального использования, см. 32.99

15.2 Производство обуви
15.20 Производство обуви
- производство обуви из любых материалов любыми способами, включая формовку
(исключения см. ниже)
- производство кожаных частей обуви: наружных и внутренних частей, подошв,
каблуков и т.д.
- производство крагов, леггинсов и подобных изделий
Этот класс исключает:
производство деревянных частей для обуви (например, каблуков), см. 16.29
производство обуви из текстильных материалов без наложения подошвы, см. 14.19
производство резиновых ботинок, каблуков и подошв и прочих резиновых частей для
обуви, см. 22.19
производство пластиковых частей для обуви, см. 22.29
производство лыжных ботинок, см. 32.30
производство ортопедической обуви, см. 32.50

16

Производство деревянных и пробковых изделий, кроме
мебели; производство изделий из соломки и материалов
для плетения
Данный раздел включает обработку древесины и производство деревянных изделий,
таких как строевой лес, панели, фанеру, тару, паркет, строительные конструкции и
сборные строения. Обработка древесины включает распиловку, строгание,
профилирование, вальцевание, сборку деревянных изделий, начиная от бревен,
которые распиливаются на куски, или строевого леса, который может распиливаться
далее, формироваться на токарном станке или других инструментах. Строевой лес
обрабатывается для получения строганных пиломатериалов, отшлифованных и далее
используемых для производства готовых продуктов, например, деревянной тары.
Данный раздел исключает производство мебели (31.0) и столярные операции и т.п.
(43.32, 43.33, 43.39).
За исключением лесопиления, данный раздел подразделен на части по определенным
видам продукции.

16.1 Лесопильное и строгальное производство
16.10 Лесопильное и строгальное производство
- распил, обработку древесины на строгальном станке
- сушку древесины
- расщепление, очистку или рубку бревен
- пропитку или химическую обработку древесины при помощи пропиточного состава
или прочих материалов
- производство деревянных железнодорожных шпал
- производство несобранного деревянного напольного покрытия
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- производство древесного волокна, древесной муки, щепы и стружек и т.п.
Этот класс исключает:
заготовку леса и производство сырой древесины, см. 02.20
производство лущеного шпона, достаточно тонкого для использования в производстве
фанеры, досок и панелей, см. 16.21
производство кровельной дранки и гонта, калевок и багета, см. 16.23
производство дров или прессованной древесины, см. 16.29

16.2 Производство продукции из древесины, пробки, соломки и
материалов для плетения
Данная группа включает производство продукции из древесины, пробки, соломки или
материалов для плетения, включая основные формы, а также сборные продукты.

16.21 Производство шпона, фанеры, плит и панелей
- производство лущеного шпона, достаточно тонкого для использования в производстве
фанеры, досок или в других целях: полированных, окрашенных, покрытых,
пропитанных, укрепленных (при помощи бумаги или ткани); изготовленных в виде
орнамента
- производство клееной фанеры, однослойной фанеры и подобных ламинированных
деревянных листовых изделий
- производство сборных досок и прочих листовых материалов
- производство волокнистых листовых материалов средней плотности и прочих
волокнистых материалов
- производство уплотненной древесины
- производство клееных ламинированных деревянных изделий, ламинированной
однослойной фанеры

16.22 Производство сборных паркетных покрытий
- производство деревянного паркета и т.д. и филенки
Этот класс исключает:
- производство несобранного деревянного напольного покрытия, см. 16.10

16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных
изделий
Производство деревянных изделий, предназначенных для первичного производства в
строительной индустрии:
- балок и бруса, стропил, опор для крыш
- клееных ламинированных и металлических соединений, изготовленных заводским
способом
- дверей, окон, ставней, опалубков с металлической гарнитурой, такой как петли, замки
и т.д. и без нее
- лестниц, перил, поручней
- деревянных штапиков и форм, кровельной дранки;
- производство заводским способом деревянных конструкций или составляющих,
например, для сауны/парной
- производство передвижных домов
- производство деревянных перегородок (кроме свободно стоящих)
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Этот класс исключает:
производство кухонных, книжных, плательных шкафов и т.д., см. 31.01, 31.02, 31.09
производство деревянных перегородок, свободно стоящих, см. 31.01, 31.02, 31.09

16.24 Производство деревянной тары
- производство упаковочных ящиков, коробок, тары, ящиков для упаковки товаров и
подобных упаковочных деревянных приспособлений
- производство деревянных паллет, ящичных поддонов и прочих грузовых
приспособлений
- производство бочек, баков, чанов и прочих приспособлений
- производство деревянных барабанов для намотки кабеля
Этот класс исключает:
производство коробок из плетенки, см. 16.29
производство багажных сумок, см. 15.12

16.29 Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки,
соломки и материалов для плетения
Производство различной деревянной продукции:
- деревянных ручек и ящиков для инструментов, щеток, кистей
- деревянных колодок, вешалок для одежды
- домашних принадлежностей и кухонных предметов из дерева
- производство деревянных статуэток, деревянных инкрустаций
- деревянных ящиков для драгоценностей, столовых приборов и подобных изделий
- деревянных катушек, шпулек, бобин для швейных ниток и подобных изделий
- прочих деревянных изделий ;
- переработку природного пробкового материала, производство агломерированной
пробки
- производство изделий из природной или агломерированной пробки, включая
напольное покрытие
- производство плетенки и изделий из материалов для плетения: половиков, циновок,
ширм, коробок и т.д.
- производство бельевых корзин и плетеных изделий
- производство дров и брикетов, изготовленных из прессованной древесины или ее
заменителей, таких как молотые зерна кофе или соевых бобов
- производство деревянных рам для зеркал и картин
- производство рам для холстов художников
- производство деревянных частей для обуви (например, каблуков и колодок)
- производство ручек для зонтов, тростей и т.п.
- производство блоков для производства курительных трубок
Этот класс исключает:
производство матов и циновок из текстильных материалов, см. 13.92
производство багажных сумок, см. 15.12
производство деревянной обуви, см. 15.20
производство спичек, см. 20.51
производство корпусов для часов, см. 26.52
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производство деревянных катушек и бобин для текстильных станков, см. 28.94
производство мебели, см. 31.0
производство деревянных игрушек, см. 32.40
производство метел и щеток, см. 32.91
производство гробов, см. 32.99
производство пробковых спасательных жилетов, см. 32.99

17

Производство бумаги и бумажной продукции
Данный раздел включает производство бумажной массы и бумаги или изделий из
дополнительно обработанной бумаги. При производстве этих товаров применяется
вертикальная интеграция видов деятельности, так как различные операции
осуществляются одной и той же единицей последовательно.
Выделяются три основных вида экономической деятельности. Производство бумажной
массы состоит в отделении целлюлозных волокон от примесей, содержащихся в
древесине, или растворении или очищении от чернил использованной бумаги и
смешивании в небольшом количестве реагентов для усиления сплетения волокон.
Производство бумаги сопряжено с выливанием бумажной массы на движущуюся
проволочную сетку, в результате чего формируется сплошной лист. Изделия из
макулатуры производятся из бумаги и других материалов при помощи различных
технологий.
Печатание изделий из бумаги (напр., обои, подарочная бумага и т.п.) также включено в
данный раздел при условии, что полиграфическая деятельность является
вспомогательной.
Производство древесной массы и целлюлозы, бумаги и картона без упаковки
помещено в группу 17.1, в то время как остальные классы включают описание
дальнейшего процесса производства бумаги и бумажной продукции.

17.1 Производство древесной массы и целлюлозы, бумаги и картон
17.11 Производство древесной массы и целлюлозы
- производство отбеленной, не полностью отбеленной или неотбеленной бумажной
древесной массы и целлюлозы механическим, химическим (растворение или неполное
растворение), а также полухимическим методом переработки
- линтоотделение древесной массы и целлюлозы
- удаление чернил и типографской краски и производство древесной массы и
целлюлозы из бумажных отходов

17.12 Производство бумаги и картона
- производство бумаги и картона, предназначенные для дальнейшей промышленной
переработки
- дальнейшую переработку бумаги и картона: нанесение покрытия, включающее
пропитку бумаги и картона; производство крепированной целлюлозной ваты или
гофрированной бумаги производство бумаги с покрытием или пропиткой, когда
покрытие или пропитка являются главным составным компонентом, (см. класс к
которому относятся производство покрытия или пропитки); производство
ламинированной бумаги, картона и фольги
- производство бумаги вручную
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- производство газетной бумаги и прочей печатной или писчей бумаги
- производство целлюлозного материала для набивки и ваты из целлюлозных волокон
- производство копировальной бумаги или трафаретной бумаги в рулонах или больших
листах
Этот класс исключает:
производство гофрированной бумаги и картона, см. 17.21
производство других изделий из бумаги, картона или целлюлозы, см. 17.22, 17.23,
17.24, 17.29
производство наждачной бумаги, см. 23.91

17.2 Производство изделий из бумаги и картона
17.21 Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары
- производство гофрированной бумаги и картона
- производство тары из гофрированной бумаги или картона
- производство складной тары из гофрированного картона
- производство тары из твердого картона
- производство другой тары из бумаги и картона
- производство мешков и пакетов из бумаги
- производство офисных папок и подобных изделий
Этот класс исключает:
производство конвертов, см. 17.23
производство рельефных или прессованных бумажных изделий из древесной массы и
целлюлозы (например, коробок для упаковки яиц, одноразовых бумажных тарелок),
см. 17.29

17.22 Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарногигиенического назначения
Производство текстильного материала для набивки и изделий из материала для
набивки: гигиенических полотенец, тампонов и т.д. Производство бумажной продукции
для использования в целях личной гигиены и набивки из целлюлозной ваты:
- бумажных салфеток
- носовых платков, полотенец, салфеток
- туалетной бумаги
- гигиенических полотенец и тампонов, салфеток и полотенец для детей младшего
возраста
- бумажных стаканчиков, тарелок и подносов
Этот класс исключает:
производство целлюлозных материалов для набивки, см. 17.12

17.23 Производство писчебумажных изделий
- производство печатной и писчей бумаги, готовой для использования
- производство бумаги для принтеров, готовой для использования
- производство самокопирующей бумаги, готовой для использования
- производство трафаретной и копировальной бумаги, готовой для использования
- производство самоклеящейся бумаги, готовой для использования
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- производство конвертов и открыток
- производство школьных и офисных канцелярских товаров (тетрадей, общих тетрадей,
регистров, бухгалтерских журналов, бланков и т.д.), где нанесение изображения на
бумагу не является основным направлением
- производство коробок, сумок и пакетов, футляров, письменных и прочих бумажных
принадлежностей и канцелярских товаров
Этот класс исключает:
печать на бумажной продукции, см. 18.1

17.24 Производство обоев
- производство обоев и т.п., включая обои с виниловым покрытием и текстильных
обоев
Этот класс исключает:
производство бумаги или картона без упаковки, см. 17.12
производство пластиковых обоев, см. 22.29

17.29 Производство прочих изделий из бумаги и картона
- производство этикеток
- производство фильтровальной бумаги и картона
- производство бумажных и картонных бобин, катушек и т.д.
- производство лотков для яиц и прочих бумажных рельефных упаковочных изделий
- производство мелких бумажных предметов
- производство бумажных или картонных перфокарт для использования на
жаккардовом ткацком станке
Этот класс исключает:
производство игральных карт, см. 32.40
производство игр и игрушек из бумаги или картона, см. 32.40

18

Печать и воспроизведение записанных материалов
Данный раздел включает издание такой печатной продукции как газеты, книги,
периодические издания, бланки, поздравительные открытки и прочие материалы,
поддержку таких видов деятельности, как переплетное дело, изготовление печатных
форм и обработка изображений. Сопутствующие данным видам деятельности работы
составляют неотъемлемую часть печатной промышленности, а продукт (печатная
форма, переплетенная книга, компьютерный диск или файл), который всегда
сопровождает печатные работы, почти всегда производится при помощи таких
действий.
Данный раздел также включает воспроизведение носителей записи, таких как, компактдиски, видео записи, программное обеспечение на дисках, записи и т.д.
Данный раздел не включает издательскую деятельность (см. секцию J).
Процессы, используемые в печати, включают множество методов для передачи
изображения с электронного носителя на обрабатываемые поверхности, такие как
бумага, пластмасса, металл, текстильные или деревянные изделия. Основным из
данных методов является метод передачи изображения с электронного носителя на
поверхность путем литографической печати, гравюры, экранной печати или
флексографии. Зачастую компьютерный файл отправляется напрямую ''на печать'', т.е.
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на печатающий механизм, чтобы создать изображение бесконтактным способом
(цифровая печать или бесконтактная печать).
Хотя печать и издательские работы могут выполняться на том же самом оборудовании
(например, газетная продукция), все реже бывает так, что эти отдельные виды
деятельности осуществляются физически в одном месте.

18.1 Издательское дело и услуги, связанные с издательским делом
Данная группа включает издание такой печатной продукции как газеты, книги,
периодические издания, бланки, поздравительные открытки и прочие материалы,
поддержку таких видов деятельности, как переплетное дело, изготовление печатных
форм и обработка изображений. Печать выполняется при применении различных
технологий и на различных материалах.

18.11 Печатание газет
- печать прочих периодических изданий, выходящих, по крайней мере, четыре раза в
неделю
Этот класс исключает:
публикацию печатных материалов, см. 58.1
копирование/снятие копий с документов, см. 82.19

18.12 Прочие виды издательской деятельности
- печать журналов и прочих периодических изданий, выходящих менее четырех раз в
неделю
- печать этикеток или ярлыков (литография, гравюрная печать, флексография и т.д.)
- печать книг и брошюр, музыкальных нот, карт, атласов, плакатов, рекламных
каталогов, проспектов и прочей печатной рекламной продукции, почтовых марок,
налоговых форм, титульных документов, чеков и прочих ценных бумаг, смарт-карт,
альбомов, дневников, календарей и прочей офисной печатной продукции,
персональных канцелярских бланков на машине высокой печати, офсетным способом,
способом фотогравюры, флексографии, печати с экрана и т.д., печати на копировальных
машинах, компьютерных принтерах, устройстве для изготовления рельефных знаков на
гуммированной ленте и т.д., включая моментальную печать
- печать прямо на текстильных изделиях, пластике, стекле, металле, дереве и керамике
Печатаются, как правило, материалы, защищенные авторским правом.
Этот класс исключает:
шелкотрафаретную печать на текстильных изделиях и одежде, см. 13.30
производство канцелярских товаров (тетрадей, общих тетрадей, регистров,
бухгалтерских журналов, бланков и т.д.), где нанесение изображения на бумагу не
является основным направлением, см. 17.23
публикацию печатных материалов, см. 58.1

18.13 Изготовление печатных форм и информационная деятельность
- составление, набор текста, фотонабор, допечатную подготовку данных, включая
сканирование и оптическое распознавание символов/текста, электронный набор
- подготовку данных для различных средств информации (печать на бумаге, CD-ROM,
Интернет)
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- изготовление печатных форм, включая разработку изображений (для машин высокой
и офсетной печати)
- подготовку цилиндров: гравировку цилиндров для глубокой печати
- обработку копии на печатной пластине: «с компьютера на пластину» (также
фотополимерные пластины)
- подготовку пластин и клише для рельефной штамповки или печати
- подготовку: художественных работ технического плана, таких как литографические
стенды и деревянные блоки; средств для презентаций, напр., прозрачные слайды и
прочие формы презентации; набросков, разметок, эскизов и т.д.; производство
корректурных оттисков
Этот класс исключает:
работы по проведению специализированного дизайна, см. 74.10

18.14 Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность и сопутствующие
услуги
- выпуск специализированных периодических изданий, установку образцов и
постпечатные услуги, например завершающую подготовку обложек, книг, брошюр,
журналов, каталогов и т.д., нанесение пленки, подрезание и выравнивание листов,
сборку, стачивание отдельных частей, прошивание нитками, бесшовное клеевое
скрепление блока, укладку, склеивание, упорядочение, наметывание, тиснение
золотом; скрепление металлической и пластиковой спиралью
- переплет и обработка печатной бумаги или печатного картона, сгибание, тиснение,
пробивание отверстий, гравировка, склеивание, ламинирование
- завершающую подготовку для CD-ROM
- рассылку по электронной почте, настройку или изготовление продукта под требования
(технические условия) заказчика, подготовку обложки
- прочие завершающие виды деятельности, такие как штамповка, прессовка, тиснение,
печать для незрячих

18.2 Воспроизведение записей с носителя
18.20 Воспроизведение записей с носителя
- воспроизведение с главной копии граммофонных записей, компакт-дисков,
музыкальных записей и т.п.
- воспроизведение с главной копии записей, компакт дисков, записей кинофильмов и
прочих видеозаписей
- воспроизведение с главной копии программного обеспечения и баз данных на дисках
и пленках
Этот класс исключает:
воспроизведение печатных материалов, см. 18.11, 18.12
издание программного обеспечения, см. 58.2
производство и распространение кинофильмов, видеозаписей и фильмов на DVD или
подобных носителях, см. 59.11, 59.12, 59.13
тиражирование кинофильмов для кинопроката, см. 59.12
производство оригинальных экземпляров записей или звукового материала, см. 59.20
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19

Производство кокса и продуктов нефтепереработки
Данный раздел включает переработку сырой нефти и угля в продукты, готовые для к
использованию. Основная деятельность – это очистка нефти, которая состоит в
сепарации сырой нефти на компоненты путем крекинга и дистилляции. Раздел также
включает производство за собственный счет типичных продуктов (например, кокса,
бутана, пропана, бензина, керосина, мазута и т.п.), а также услуги по переработке
(например, переработку традиционными методами).
В раздел не включено
производство таких газов другими предприятиями (20.14), производство
промышленных газов (класс 20.11), добыча природного газа (метана, этана, бутана или
пропана) (класс 06.20) и производство топливного газа, кроме нефтяного газа
(например, угольный, водяной, генераторный газы, газ, производимый газовыми
заводами) (класс 35.21).
Производство нефтехимикатов из очищенной нефти представлено в разделе 20.
Также включается производство таких газов как этан, пропан и бутан, а также продуктов
нефтеперерабатывающих заводов.

19.1 Производство продукции коксовых печей
19.10 Производство продукции коксовых печей
- работу коксовых печей
- производство кокса и полукокса/низкотемпературного кокса
- производство смолы, пека, асфальта и пекового кокса
- производство коксового газа
- производство сырого угля или смолы бурого угля
- агломерацию кокса
Этот класс исключает:
производство угольных брикетов, см. 19.20

19.2 Производство продуктов нефтепереработки
19.20 Производство продуктов нефтепереработки
Данный класс включает производство жидких, горючих газообразных веществ или
прочих продуктов из сырой нефти, битуминозных минералов или их фракционных
продуктов. Очищение нефти включает несколько ступеней: фракционирование;
непосредственно дистилляцию сырой нефти и разделение/крекинг-процесс.
- производство торфяных брикетов
- производство угольных брикетов и брикетов из лигнита
- производство моторного/дизельного топлива: газолина, керосина и т.д.
- производство топлива: облегченного, среднего и тяжелого горючего, очищенных
газов, таких как этан, пропан, бутан и т.д.
- производство смазочных масел или смазок, включая выпуск продукции из отходов
нефти
- производство продуктов для нефтехимической промышленности и для строительства
дорог
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- производство различных видов продукции: уайт-спирита, вазелина, твердого
парафина, петролатума и т.д.
- производство нефтебрикетов
- производство бензоспирта путем смешения

20

Производство продуктов химической промышленности
Данный раздел включает переработку органического и неорганического сырья,
материалов посредством химических процессов и выпуск готовой продукции. Он
разделен на производство основных химических веществ, которые относятся к первой
промышленной группе, куда включено промежуточное производство и готовую
продукцию, полученную путем дальнейшей переработки основных химикатов, которые
относятся к остальным направлениям в промышленности.

20.1 Производство основных химикатов, удобрений и азотных
соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных
формах
Данная группа включает производство основных химических продуктов, удобрений и
азотных смесей, а также пластика и основных синтетических резиновых изделий в
первичных формах.

20.11 Производство промышленных газов
Производство сжиженных или сжатых неорганических промышленных или
медицинских газов:
- природного газа
- жидкого или сжатого воздуха
- паров хладагента
- смешанных промышленных газов
- инертных газов, таких как углекислый газ
- изолирующего газа
Этот класс исключает:
добычу таких газов как метан, этан, бутан или пропан, см. 06.20
производство горючих газов, таких как, этан, бутан или пропан в результате очистки
нефти, см. 19.20
производство газообразного горючего из угля, отходов и т.д., см. 35.21

20.12 Производство красителей и пигментов
- производство окрашивающих веществ и пигментов из любых источников в основных
формах или концентратах
- производство продуктов, используемых для флуоресцентного или люминесцентного
освещения
Этот класс исключает:
производство готовых красителей и пигментов, см. 20.30
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20.13 Производство прочих основных неорганических химических веществ
Данный класс включает производство химикатов при помощи простых процессов.
Результатом данных процессов обычно служит получение отдельных химических
элементов или определенных химических смесей.
- обогащение урановой и ториевой руды
- производство химических элементов (за исключением промышленных газов и
основных металлов)
- производство неорганических кислот, за исключением азотной кислоты
- производство щелочи, щелока и прочих неорганических веществ, за исключением
аммония
- производство прочих неорганических смесей
- обжиг железного колчедана
- производство дистиллированной воды
Этот класс исключает:
производство промышленных газов, см. 20.11
производство азотных удобрений и азотных соединений, см. 20.15
производство аммония, см. 20.15
производство хлорида аммония, см. 20.15
производство нитритов и нитрата калия, см. 20.15
производство углекислого аммония, см. 20.15
производство ароматизированной дистиллированной воды, см. 20.53
производство основных металлов, см. раздел 24

20.14 Производство прочих основных органических химических веществ
Данный класс включает производство химикатов при помощи простых процессов, таких
как тепловой крекинг и дистилляция. Результатом данных процессов обычно служит
получение отдельных химических элементов или определенных химических смесей.
Производство основных органических химических веществ:
- нецикличных углеводородов, насыщенных и ненасыщенных
- цикличных углеводородов, насыщенных и ненасыщенных
- нециклических и циклических спиртов
- моно- и поликарбоксильных кислот, включая уксусную кислоту
- прочих кислородных соединений, включая альдегиды, кетоны, хиноны и двух- или
поливалентные кислородные соединения
- синтетического глицерина
- азотно-функциональных органических соединений, включая амины
- ферментацию сахарного тростника, зерна или т.п. для производства спирта и эфиров
- прочих органических соединений, включая продукты переработки древесины
(например, древесный уголь) и т.д.;
- производство синтетических ароматических продуктов
- дистилляцию каменноугольной смолы
Этот класс исключает:
производство пластика в первичных формах, см. 20.16
производство синтетического каучука в первичной форме, см. 20.17
производство неочищенного глицерина, см. 20.41
производство натуральных эфирных масел, см. 20.53
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производство салициловых и O-ацетилсалициловых кислот, см. 21.10

20.15 Производство удобрений и азотосодержащих смесей
- производство удобрений: азотных или азотосодержащих, фосфорных или калийных
удобрений; мочевины, природных фосфатов и природных калийных солей из сырой
нефти
- производство торфяного грунта в брикетах
- производство брикетов торфа, смешанного с почвой, природным грунтом, песком,
глиной, минеральными удобрениями
- производство азотосодержащих продуктов: азотных кислот и сульфата азота,
аммония, хлорида аммония, карбоната аммония, нитритов и нитратов калия
Этот класс исключает:
добычу гуано, см. 08.91
производство агрохимической продукции, такой как пестициды, см. 20.20

20.16 Производство пластика в первичных формах
Данный класс включает производство смолы, канифоли, камеди, пластика и
невулканизированного термопластического эластомера, смешение смолы обычным
способом, а также производство немодифицированных синтетических смол.
- производство целлюлозы и ее химических производных
- производство пластика в первичных формах: полимеров, включая, этилен, пропилен,
стинин, винилхлорид, винилацетат и акрилы; полиамидов; феноловых и эпоксидных
смол и полиэтилена; алкидных и полиэстеровых смол и полимеров; силикона;
ионообменных смол, основанных на полимерах
Этот класс исключает:
производство искусственных и синтетических волокон, ниток и пряжи, см. 20.60
измельчение пластиковых продуктов, см. 38.32

20.17 Производство синтетического каучука в первичной форме
- производство синтетического каучука в первичной форме: синтетического каучука;
фактиса
- производство смесей из синтетической резины и природных резиновых компонентов
наподобие жевательной резины, (например, балата)

20.2 Производство пестицидов и прочей агрохимической продукци
20.20 Производство пестицидов и прочей агрохимической продукции
- производство инсектицидов/средств от насекомых, родентицидов, фунгицидов,
гербицидов, акарицидов, молюстицидов, биоцидов
- производство продуктов, регулирующих рост растений
- производство дезинфицирующих средств (для сельскохозяйственных целей и прочего
использования)
- производство прочих агрохимических продуктов, не включенных в другие категории
Этот класс исключает:
- производство химических удобрений и азотных соединений, см. 20.15
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20.3 Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ,
типографской краски и мастики
20.30 Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской
краски и мастики
- производство красок, лаков и эмалей
- производство готовых красящих веществ и колеров
- производство эмалей, лаков, покрывающих составов и подобных препаратов
- производство мастики
- производство шпатлевки и подобных препаратов для выравнивания поверхности
- производство органических композитных растворителей и разбавителей
- производство готовых жидкостей для снятия краски или лака
- производство типографской краски
Этот класс исключает:
производство красителей и пигментов, см. 20.12
производство чернил и туши, см. 20.59

20.4 Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих
препаратов, парфюмерной продукции и косметических средств
20.41 Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих препаратов
- производство органических поверхностно-активных препаратов
- производство бумаги, салфеток и т.д. покрытых или пропитанных моющими
средствами
- производство глицерина
- производство мыла, за исключением косметического мыла
- производство поверхностно-активных препаратов: стиральных порошков в твердой
или жидкой форме и прочих моющих средств; препаратов для мытья посуды;
ароматизирующих и смягчающих средств для добавления при стирке
- производство очищающих и полирующих средств: освежителей воздуха;
искусственного воска; средств по уходу за кожаными изделиями; полиролей для
деревянных поверхностей; полиролей для стеклянных и металлических поверхностей;
чистящих паст и порошков, включая салфетки, покрытые или пропитанные подобными
средствами

Этот класс исключает:
производство смесей с определенным химическим составом, см. 20.13, 20.14
производство глицерина из нефтепродуктов, см. 20.14
производство косметического мыла, см. 20.42

20.42 Производство парфюмерных и косметических средств
- производство парфюмерных и косметических средств: духов и туалетной воды;
косметических препаратов и декоративной косметики; средств для загара; средств для
маникюра и педикюра; шампуней, лаков для волос, средств для завивки и укладки
волос; зубных паст, порошков и препаратов для ухода за полостью рта и зубными
протезами; средств для бритья, включая средства для бритья и после бритья;
дезодорантов и солей для ванны; средств для депиляции
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- производство косметического мыла
Этот класс исключает:
производство и очистку натуральных эфирных масел, см. 20.53

20.5 Производство прочих химических продуктов
Данная группа включает производство взрывчатых и пиротехнических веществ, клеев,
эфирных масел и химической продукции, не включенных в другие категории,
например, фотографических химических препаратов (включая пленку и бумагу для
печати фотографий), порошков и смесей для комбинированной диагностики и т.д.

20.51 Производство взрывчатых веществ
- производство взрывчатых порошков
- производство спичек
- производство взрывчатых и пиротехнических веществ, включая взрыватели,
детонаторы, сигнальные ракеты и т.д.

20.52 Производство клея
- производство клеев и готовых клеящих составов, включая резиновый клей и готовые
клеящие составы
Этот класс исключает:
производство желатина и продукции на его основе, см. 20.59

20.53 Производство эфирных масел
- производство экстрактов из природных ароматических продуктов
- производство смолистых веществ
- производство ароматизированных смесей для производства духов или продуктов
питания
Этот класс исключает:
производство синтетических ароматических продуктов, см. 20.14
производство парфюмерных и косметических средств, см. 20.42

20.59 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие
категории
- производство фотографических пластин, фотопленки, бумаги для печати фотографий и
прочих материалов для проявки фотографий - производство чернил и туши
- производство химических препаратов для использования в фотографии
- производство желатина и продукции на его основе
- производство различных химических продуктов: пептонов, продуктов вторичной
обработки пептонов, прочих белковых веществ и продуктов их вторичной обработки, не
включенных в другие категории; химически модифицированных масел и жиров;
материалов, используемых для окончательной обработки текстильных изделий и кожи;
порошков и паст, используемые при пайке, пайке с твердым припоем или сварке;
веществ, используемых в обработке металлов; готовых добавок для изготовления
цемента; активированного угля, присадок для смазочных масел, готовых резиновых
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катализаторов и прочей химической продукции для использования в промышленности;
антидетонаторных препаратов, антифриза; жидких минералов для использования при
гидравлической трансмиссии; диагностических или лабораторных реагентов
Этот класс исключает:
массовое производство продуктов с определенным химическим составом, см. 20.13,
20.14
производство дистиллированной воды, 20.13
производство прочих основных органических химических веществ, см. 20.14
производство типографской краски, см. 20.30
производство клеящих веществ на асфальтовой основе, см. 23.99

20.6 Производство искусственных волокон
20.60 Производство искусственных волокон
- производство синтетических или искусственных ниток
- производство синтетических или искусственных волокон, не расчесанных,
комбинированных или не подготовленных для скручивания
- производство синтетической или искусственной пряжи, включая высокопрочную
пряжу
- производство синтетических или искусственных лент
Этот класс исключает:
скручивание синтетических или искусственных ниток, см. 13.10
производство искусственной штапельной пряжи, см. 13.10

21

Производство основных фармацевтических продуктов и
препаратов
Данный раздел включает производство основных фармацевтических продуктов и
фармацевтических препаратов.
Данный раздел включает также производство медицинских и растительных
препаратов.

21.1 Производство основных фармацевтических продуктов
21.10 Производство основных фармацевтических продуктов
- производство медицинских фармакологических препаратов, используемых для
производства медикаментов: антибиотиков, основных витаминов, салициловой и Oацетилсалициловой кислот и т.д.
- производство химически чистого сахара
- переработку крови
- переработку желез и производство экстрактов из желез и т.д.

21.2 Производство фармацевтических препаратов
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21.20 Производство фармацевтических препаратов
- производство медикаментов: иммунной сыворотки и т.д.; вакцин; различных
медикаментов, включая гомеопатические препараты
- подготовку растительных продуктов (измельчение, сортировка, толчение) для
изготовления фармацевтических препаратов
- производство медицинских перевязочных материалов, таких как вата, марля,
марлевые повязки, бандажи и т.д.
- производство химической контрацептивной продукции для наружного применения и
гормональных контрацептивов
- производство медицинских диагностических препаратов, включая тесты на
беременность
- производство диагностических препаратов для выявления радиоактивных веществ
- производство биологических фармацевтических препаратов
Этот класс исключает:
производство травяных настоев (мяты, вербены, ромашки и т.д.), см. 10.83
производство стоматологических наполнителей и цемента для зубоврачебных целей и
протезирования зубов, см. 32.50
производство цемента для восстановления костей, см. 32.50
производство хирургической ткани, см. 32.50
оптовую торговлю фармацевтическими препаратами, см. 46.46
розничную торговлю фармацевтическими препаратами, см. 47.73
исследование и разработку фармацевтических и растительных препаратов, см. 72.1
упаковку фармацевтических препаратов, см. 82.92

22

Производство резиновых и пластмассовых изделий
Данный раздел включает производство продукции из резины и пластика.
Данный раздел включает сырьевые материалы, используемые в производстве. Однако
это не означает, что в него включены все виды производства и материалы.

22.1 Производство резиновых изделий
Данная группа включает производство продукции из резины.

22.11 Производство резиновых покрышек и камер; восстановление резиновых
покрышек
- производство шин и покрышек из резины для автотранспортных средств,
оборудования, передвижной техники, воздушных судов, игрушек, мебели и т.д.:
пневматических шин; цельных шин или шин с обрезиненным ободом
- производство камер для шин
- производство съемных покрышек, откидных клапанов, выпуклых заготовок для
возобновления протекторов покрышек и т.д.
- восстановление протектора и капитальный ремонт шин
Этот класс исключает:
производство материалов для ремонта камер для шин, см. 22.19
ремонт шин и камер, их установку или замену, см. 45.20
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22.19 Производство прочих резиновых изделий
- производство прочей продукции из природной или синтетической резины, не
вулканизированной, вулканизированной резины или резины повышенной прочности:
резиновых пластин, листов, полос, валиков, профилей; камер для шин, труб и шлангов;
резиновых конвейерных или трансмиссионных ремней; гигиенических резиновых
изделий: контрацептивов, сосок, грелок и т.п.; одежды из эластика (цельной, без швов);
резиновых подметок и прочих резиновых частей для обуви; резиновых ниток и шнуров;
резиновой пряжи и тканей; резиновых ободов, гарнитур и печати; резиновых покрытий;
надувных резиновых матрасов; надувных шаров
- производство резиновых сексуальных изделий
- производство плавательных нырятельных костюмов из резины
- производство плавательных шапочек и фартуков из резины
- производство матрасов из резины для водяных кроватей
- производство тканей пропитанных, окрашенных, покрытых или ламинированных
резиной, где резина служит основным компонентом
- производство ремонтных материалов из резины
- производство щеток и кистей из резины
- производство резиновых труб
- производство расчесок и гребней из твердой резины, заколок для волос, бигуди и т.д.
Этот класс исключает:
производство волокон для кордовых покрышек, см. 13.96
производство одежды из эластичного волокна, см. 14.14, 14.19
производство резиновой обуви, см. 15.20
производство клея и клеящих веществ на резиновой основе, см. 20.52
производство выпуклых заготовок для протекторов, см. 22.11
производство надувных плотов и лодок, см. 30.11, 30.12
производство безобтяжных матрасов из пористой резины, см. 31.03
производство спортивного инвентаря из резины, за исключением одежды, см. 32.30
производство резиновых игр и игрушек (включая детские бассейны, надувные детские
резиновые лодки, надувные плавательные круги в виде животные, мячи и т.п.), см.
32.40
регенерацию резины, см. 38.32

22.2 Производство пластмассовых изделий
Данный группа включает переработку новых или повторно использованных
пластических смол в промежуточную или готовую продукцию при использовании таких
процессов, как формовка, штамповка, выдувание и отлив. В результате, пройдя весь
производственный процесс, выход получает широкий ассортимент изделий.

22.21 Производство пластмассовых листов, камер для шин и профилей
- производство заготовок из пластика: пластиковых листов, блоков, пленок, монтажной
пленки и прочих видов пленок (самоклеящейся и нет)
- производство готовых продуктов из пластика: пластиковых камер для шин, труб,
шлангов и гарнитуры; целлофановой пленки
Этот класс исключает:
производство пластика в первичных формах, см. 20.16
производство изделий из синтетической или натуральной резины, см. 22.1
52

22.22 Производство пластиковых упаковок для товаров
- производство пластиковых изделий для упаковки товаров: пластиковых пакетов,
мешков, емкостей, коробок, ящиков, бутылей, бутылок и т.д.
Этот класс исключает:
производство багажных сумок и дамских сумочек из пластика, см. 15.12

22.23 Производство строительных пластиковых изделий
- производство строительных пластиковых изделий: пластиковых дверей, окон, рам,
ставней, опалубков; емкостей; пластиковых покрытий, облицовок для стен и потолков в
виде рулонов, плиток, пластин или прочих форм напольных покрытий и т.д.;
пластиковых предметов гигиены, таких как ванны, душевые кабины, раковины,
унитазы, водосливные бачки и т.д.
- производство эластичных покрытий, таких как винил, линолеум
- производство искусственного камня (например, обработанного мрамора)
22.29 Производство прочих пластмассовых изделий
- производство столовых, кухонных и туалетных принадлежностей
- производство различных изделий из пластика: пластиковых головных уборов,
изоляционного оснащения, частей осветительных приборов, офисных или школьных
принадлежностей, предметов одежды (бесшовных), мебельной фурнитуры, статуэток,
трансмиссионных и конвейерных ремней, самоклеющейся пленки, пластиковых
задников для обуви, пластиковых держателей для сигарет и сигар, расчесок и бигуди,
прочих мелких предметов из пластмассы и т.д.
Этот класс исключает:
производство пластиковой мебели, см. 31.01, 31.02, 31.09
производство безобтяжных матрасов из пористого пластика, см. 31.03
производство пластиковых спортивных принадлежностей, см. 32.30
производство пластиковых игр и игрушек, см. 32.40
производство пластиковых медицинских и зубоврачебных принадлежностей, см. 32.50
производство пластиковых офтальмологических принадлежностей, см. 32.50
производство пластиковых касок и прочих защитных принадлежностей, см. 32.99
производство пластмассовых багажных сумок, см. 15.12
производство пластиковой обуви, см. 15.20

23

Производство прочей неметаллической минеральной
продукции
Данный раздел включает производственные виды деятельности, относящиеся к
выпуску изделий на минеральной основе. Данный раздел включает производство
стекла и изделий из стекла (например, плоского стекла, полого стекла, стекловолокна,
технического оснащения и т.д.), керамических изделий, напольных покрытий, кафеля,
черепицы, терракотовых изделий, цемента и штукатурки от сырья до готовых
изделий. Производство отделочного камня и прочей минеральной продукции также
включено в данный раздел.
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23.1 Производство стекла и изделий из стекла
Данная группа включает производство всех видов стекла, изготовленных любыми
способами и изделий из стекла.

23.11 Производство листового стекла
- производство плоского стекла, включая армированное проволокой стекло, цветное
или тонированное стекло

23.12 Формирование и обработка листового стекла
- производство усиленного или многослойного плоского стекла
- производство зеркал
- производство многослойных изолирующих предметов из стекла

23.13 Производство полых стеклянных изделий
- производство бутылок и прочих емкостей из стекла или хрусталя
- производство стаканов, фужеров, рюмок, бокалов, чашек и прочих бытовых изделий
из стекла или хрусталя
Этот класс исключает:
производство стеклянных игрушек, см. 32.40

23.14 Производство стекловолокна
- производство стекловолокна, включая стекловату и прочие нетканые материалы
Этот класс исключает:
производство тканых материалов из стекловолокна, см. 13.20
производство оптоволоконных кабелей для передачи данных или прямой передачи
изображений, см. 27.31

23.19 Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические
- производство лабораторных, гигиенических или фармацевтических принадлежностей
и оборудования
- производство стекол для всех видов часов в т.ч. наручных часов, оптического стекла и
оптических элементов, оптически не обработанных
- производство стеклянных деталей, используемых для изготовления искусственных
драгоценностей
- производство изоляционных материалов и гарнитуры из стекла
- производство плафонов для осветительных приборов
- производство статуэток из стекла
- производство перекрывного бруса и брусчатки из стекла
- производство стеклянного штапика
Этот класс исключает:
производство оптически обработанных оптических элементов, см. 26.70
производство шприцов и прочего медицинского лабораторного оборудования, см.
32.50
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23.2 Производство огнеупорных изделий
23.20 Производство огнеупорных изделий
Этот класс включает производство промежуточной продукции из природных не
содержащих металл минералов, таких как, песок, гравий, галька или глина.
- производство огнеупорных изделий содержащих магнезит, доломит или хромит
- производство огнеупорного раствора, бетона и т.д.
- производство огнеупорных керамических изделий: теплоизоляционных керамических
изделий из кремниевого порошка; огнеупорного кирпича, блоков и напольных
покрытий и т.д.; реторт, тигелей, муфелей, форсунок, патрубков, трубок и т.д.

23.3 Производство строительных материалов из глины
23.31 Производство керамических покрытий и плит
- производство неогнеупорных керамических изделий или настенной плитки, мозаики и
т.д.
- производство неогнеупорных керамических тротуарных плит и брусчатки
Этот класс исключает:
производство искусственного камня (например, обработанного мрамора), см. 22.23
производство огнеупорных керамических продуктов, см. 23.20
производство керамического кирпича, напольных покрытий и кровельных материалов,
см. 23.32

23.32 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из
обожженной глины
- производство строительных неогнеупорных материалов из глины: керамической
плитки, черепицы, колпаков над дымовой трубой, труб, изолирующих материалов и т.д.
- производство напольной плитки из терракоты
Этот класс исключает:
производство огнеупорных керамических продуктов, см. 23.20
производство неструктурных неогнеупорных керамических продуктов, см. 23.4

23.4 Производство прочих фарфоровых и керамических изделий
Данная группа включает производство готовых изделий из ископаемых, не содержащих
металла, минералов, таких как, песок, гравий, галька или глина.

23.41 Производство керамических бытовых и декоративных изделий
- производство керамической столовой посуды и прочих бытовых или туалетных
изделий
- производство статуэток и прочих декоративных керамических изделий
Этот класс исключает:
производство искусственных драгоценностей, см. 32.13
производство керамических игрушек, см. 32.40
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23.42 Производство керамического гигиенического сантехнического оборудования
- производство керамического гигиенического сантехнического оборудования,
например, раковин, ванн, биде, унитазов и т.д.
- производство прочих керамических приспособлений
Этот класс исключает:
производство огнеупорных керамических продуктов, см. 23.20
производство керамических строительных материалов, см. 23.3

23.43 Производство керамических изоляционных материалов и гарнитуры
- производство электрической изоляционной керамической арматуры
Этот класс исключает:
производство огнеупорных керамических продуктов, см. 23.20

23.44 Производство прочих технических керамических изделий
- производство керамических и ферритовых магнитов
- производство керамических лабораторных, химических и промышленных изделий

Этот класс исключает:
производство искусственного камня (например, обработанного мрамора), см. 22.23
производство огнеупорных керамических продуктов, см. 23.20
производство керамических строительных материалов, см. 23.3

23.49 Производство прочих керамических изделий
- производство керамических чайников, кувшинов и аналогичных изделий,
используемых для транспортировки или упаковывания товаров
- производство прочих керамических продуктов, не включенных в другие категории
Этот класс исключает:
производство керамического гигиенического сантехнического оборудования, см. 23.42
производство искусственных зубов, см. 32.50

23.5

Производство цемента, извести и штукатурки

23.51 Производство цемента
- производство клинкерного и гидравлического цемента, включая портландцемент,
глиноземный, шлаковый и суперфосфатный цемент
Этот класс исключает:
производство огнеупорного раствора, бетона и т.д., см. 23.20
производство готовых и сухих строительных растворов и бетона, см. 23.63, 23.64
производство изделий из цемента, см. 23.69
производство цемента, используемого в стоматологии, см. 32.50
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23.52 Производство извести и строительного гипса
- производство негашеной, гашеной и гидравлической извести
- производство кальцинированного доломита
- производство штукатурки из обожженного гипса или кальцинированного сульфата
Этот класс исключает:
производство изделий из штукатурки, см. 23.62, 23.69

23.6

Производство изделий из бетона, цемента и строительного гипса

23.61 Производство строительных изделий из бетона
- производство заводского бетона, цемента или изделий из искусственного камня для
использования в строительных целях: напольных покрытий, плиток для мощения, плит,
панелей, труб, столбов и т.д.
- производство готовых конструкций из цемента, бетона или искусственного камня для
строительства или гражданского строительства

23.62 Производство изделий из гипса для строительных целей
- производство изделий из строительного гипса для использования в строительных
целях: щитов, листов, панелей и т.д.

23.63 Производство готового бетона
- производство готовых и сухих строительных растворов и бетона
Этот класс исключает:
производство огнеупорных видов цемента, см. 23.20

23.64 Производство растворов
- производство растворов в порошкообразном виде
Этот класс исключает:
производство огнеупорных видов раствора, см. 23.20
производство сухого бетона и раствора, см. 23.63

23.65 Производство волокнистого цемента
- производство строительных материалов из растительного сырья (древесной шерсти,
соломы, тростника, камыша), смешанного 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.

23.69 Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента
- производство прочих изделий из бетона, строительного гипса, цемента или
искусственного камня: скульптур, фурнитуры, барельефов, ваз, цветочных горшков и
т.д.
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23.7 Резка, обработка и отделка камня
23.70 Резка, обработка и отделка камня
- резку, формовку и обработку камня для использования в строительных целях, на
кладбищах, автодорогах, для покрытия крыш и т.д.
- производство каменной мебели
Этот класс исключает:
виды деятельности, выполняемые операторами карьеров, например, добычу
необработанного крупнорезанного камня, см. 08.11
производство жерновов, абразивного камня и подобных изделий, см. 23.9

23.9 Производство абразивных изделий и прочей неметаллической
минеральной продукции, не включенной в другие категории
Данная группа включает производство прочих неметаллических минеральных
изделий.

23.91 Производство абразивных изделий
- производство жерновов, точильных или полирующих камней и природных или
искусственных абразивных материалов, включая шлифовальные материалы на мягкой
основе (например, наждачная бумага)

23.99 Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не
включенной в другие категории
- производство фрикционных материалов и необработанных изделий на основе
минеральных веществ или целлюлозы
- производство минеральных изоляционных материалов: шлаковаты и подобной
минеральной ваты; слоистого вермикулита, вспученной глины и подобных
изолирующих тепломатериалов или звукоизолирующих материалов
- производство изделий из различных минеральных веществ: обработанной слюды и
изделий из слюды, торфа, графита (кроме электрических изделий) и т.д.
- производство изделий из асфальта или подобных материалов, например, угольного
асфальтового пека, клеящих веществ на основе асфальта и т.д.
- производство угольных и графитных волокон и изделий (за исключением электродов и
электрических компонентов)
- производство искусственного корунда
Этот класс исключает:
производство стекловолокна и нетканых продуктов из стекловаты, см. 23.14
производство графитных электродов, см. 27.90
производство угольных или графитных прокладок, см. 28.29

24

Металлургическая промышленность
Данный раздел включает производство чугуна и переработку черных и цветных
металлов, в том числе чушкового чугуна и передельного лома, включая
электрометаллургическое производство. Данный раздел также включает производство
сплавов металлов и суперсплавов с добавлением химических элементов к чистым
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металлам. Слитки и прочие первичные формы и полуфабрикаты подвергаются
следующим операциям: покрытию, прокатке, волочению, экструзии, штамповке для
получения листовой стали, полос, прутков, труб, проволоки, а также стали жидкой для
отливки готовых изделий.

24.1 Производство чугуна, стали и ферросплавов
Данная группа включает такие виды деятельности, как прямое обогащение железной
руды, отливку железных чушек и прочих твердых форм, конверсацию железных чушек в
сталь, производство ферросплавов и стальных изделий.

24.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов
- работу доменных печей, конвертеров стали и прокатного стана
- производство железных чушек, болванок и чушек зеркального чугуна, блоков или
прочих первичных форм
- производство ферросплавов
- производство железосодержащих изделий прямым восстановлением железных и
прочих пористых железосодержащих изделий
- производство чистого железа путем электролиза или в результате прочих химических
процессов
- переплавку железных или стальных чушек или болванок
- производство гранулированного железа и железного порошка
- производство стальных чушек или прочих первичных форм
- производство изделий-полуфабрикатов из стали
- производство горячекатаных и холоднокатаных плоскокатаных изделий из стали
- производство горячекатаных прутьев из стали
- производство горячекатаных полых изделий из стали
- производство стальных пакетированных листов и изделий с открытыми сварными
швами
- производство железнодорожных материалов (сборных рельс) из стали
Этот класс исключает:
холодное волочение, см. 24.31

24.2 Производство труб, трубопроводов, профилей, фитингов из стали
24.20 Производство труб, трубопроводов, профилей, фитингов из стали
- производство цельнотянутых труб и труб с поперечным и не поперечным сечением и
заготовок с поперечным сечением для дальнейшей обработки способом горячей
прокатки, горячим прессованием или прочими способами, включающими горячую
обработку для изготовления полуфабрикатов, таких как, горячекатаный прут, чушки или
непрерывное литье
- производство определенного и не определенного размера цельнотянутых труб из
горячекатаных или горячепрессованных заготовок путем дальнейшей обработки
холоднокатаным или холоднотянутым способом труб с поперечным сечением и
холоднотянутым способом только для труб не с поперечным сечением и полых
профиле
- производство сварных труб с наружным диаметром свыше 406,4 мм или менее,
произведенным холодным способом из плоских горячекатаных изделий и сваренными
в длину или по спирали
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- производство сварных труб с наружным диаметром 406,4 мм или менее с поперечным
сечением, способом непрерывного литья или горячей формовки или плоских
холоднокатаных изделий и сваренными в длину или по спирали и с не поперечным
сечением горячей или холодной формовкой из горячекатаных или холоднокатаных
полос, сваренными в длину
- производство сварных труб с внешним диаметром 406,4 мм или менее, из катаных,
горячей или холодной формовкой полос и сваренными в длину для дальнейшей
обработки холоднокатаным способом или способом холодной формовки в виде труб с
не поперечным сечением
- производство стального плоского фланца и фланцев с хомутами путем обработки
плоских горячекатаных изделий из стали
- производство гарнитуры для стыковой сварки, такой как коленчатый патрубок и путем
штамповки горячекатаных бесшовных труб из стали
- трубы с резьбой и прочие трубы или гарнитура из стали
Этот класс исключает:
производство бесшовных труб из стали, отлитых с помощью центробежной силы, см.
24.52

24.3 Производство прочих стальных изделий путем первичной
обработки
Данная группа включает производство прочих стальных изделий холодным способом
обработки.

24.31 Холодное волочение
- производство стального прута и целиковой заготовки прямоугольного сечения путем
холодной вытяжки, измельчения или вращения
Этот класс исключает:
изготовление проволоки, см. 24.34

24.32 Холодная прокатка лент и узких полос
- производство покрытых или непокрытых плоскостальных катаных винтовых или
прямых изделий с шириной менее чем 600 мм, путем холодной вторичной прокатки из
плоских горячекатаных изделий или стального прута

24.33 Холодная формовка или фальцовка
- производство открытых секций в процессе холодной формовки на вальцах или
методом фальцовки на прессе из плоскокатаных изделий из стали
- производство формованных или фальцованных рифленых листов и сэндвич - панелей
из стали холодным методом

24.34 Производство проволоки путем холодного вытягивания
- производство стальной проволоки методом холодной вытяжки из тонких стальных
прутов
Этот класс исключает:
вытяжку стального прута и целиковых заготовок, см. 24.31
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производство изделий из проволоки, см. 25.93

24.4 Производство основных благородных и цветных металлов
24.41 Производство благородных (драгоценных) металлов
- производство основных ценных металлов: золота, серебра, платины и т.п. из руды и
самородков
- производство проволоки из данных металлов методом вытяжки
- производство фольги из драгоценных металлов
- производство драгоценных металлических сплавов
- производство полуобработанных изделий из драгоценных металлов
- покрытие неблагородных металлов серебром
- покрытие неблагородных металлов или серебра золотом
- покрытие золота, серебра или основных металлов платиной или металлами
платиновой группы
Этот класс исключает:
отливку металлов, не содержащих железа, см. 24.53, 24.54
производство драгоценностей из драгоценных металлов, см. 32.12

24.42 Производство алюминия
- производство алюминия из глинозема/окиси алюминия
- производство проволоки из данных металлов методом вытяжки
- производство алюминия путем электролитического рафинирования из отходов
алюминия и лома
- производство окиси алюминия
- производство сплавов алюминия
- производство фольги из алюминия
- производство сырьевого алюминия
- производство алюминиевой фольги из алюминия как первичного компонента
Этот класс исключает:
отливку металлов, не содержащих железа, см. 24.53, 24.54

24.43 Производство свинца, цинка и олова
- производство свинца, цинка и олова из руды
- производство проволоки из данных металлов методом вытяжки
- производство свинца, цинка и олова путем электролитического рафинирования
отходов и лома свинца, цинка, олова
- производство жестяной фольги
- производство сплавов свинца, цинка и олова
- производство сырьевой продукции (полуфабрикатов) из свинца, цинка и олова
Этот класс исключает:
отливку металлов, не содержащих железа, см. 24.53, 24.54

24.44 Производство меди
- производство меди из руды
- производство проволоки из данных металлов методом вытяжки
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- производство меди из отходов путем электролитического рафинирования из отходов
меди и лома
- производство сплавов меди
- производство плавкой проволоки
- производство сырьевой меди
Этот класс исключает:
отливку металлов, не содержащих железа, см. 24.53, 24.54

24.45 Производство прочих цветных металлов
- производство хрома, марганца, никеля и т.д. из руды или оксидов
- производство проволоки из данных металлов методом вытяжки
- производство хрома, марганца, никеля и т.д. из отходов путем электролитического
рафинирования и очистки хрома, марганца, никеля и т.д.
- производство сплавов из хрома, марганца, никеля и т.д.
- производство сырьевой продукции из хрома, марганца, никеля и т.д.
- производство парных деталей из никеля
Этот класс исключает:
отливку металлов, не содержащих железа, см. 24.53, 24.54

24.46 Переработка ядерного топлива
- производство урана из уранита или других урансодержащих руд
- плавку и очищение урана

24.5 Литье металлов
Данная группа включает производство полуобработанных и прочих изделий в процессе
отливки.
Этот класс исключает:
производство готовых литых продуктов, таких как: котлы и радиаторы, см. 25.21;
бытовых литых изделий, см. 25.99

24.51 Литье чугуна
Данный класс включает все виды деятельности чугунолитейного производства.
- отливку полуобработанных железных изделий
- отливку изделий из серого чугуна
- отливку сфероидальных изделий из серого чугуна
- отливку изделий из ковкого чугуна
- производство труб, полых профилей и гарнитуры из ковкого чугуна

24.52 Литье стали
Этот класс включает виды деятельности сталелитейного завода.
- отливку полуобработанных стальных изделий
- отливку изделий из стали
- производство бесшовных труб из стали, отлитых с помощью центробежной силы
- производство труб и гарнитуры из литой стали
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24.53 Литье легких металлов
- отливку полуобработанных изделий из алюминия, магния, титана, цинка и т.д.
- отливку изделий из легких металлов

24.54 Литье других цветных металлов
- отливку изделий из тяжелых металлов
- отливку изделий из ценных металлов
- отливку металлов, не содержащих железа, под давлением

25

Производство готовых металлических изделий, кроме
машин и оборудования
Данный раздел включает производство изделий из «чистых металлов - без примесей»
(таких как, запасные части, контейнеры и устройства), обычно стационарных, таких как
радиоприборы, передающие устройства, как описано в разделах 26-30, которые
включают производство сплавов указанных металлов (иногда с прочими материалами)
и более сложных соединений, исключительно для электрических, электронных или
оптических приборов. Производство оружия и боеприпасов также включено в данный
раздел.
Этот раздел исключает:
специализированный ремонт и технический уход и содержание, см. 33.1
специализированную установку выпущенных изделий, включенных в данный раздел и
используемых в строительстве, таких как отопительные котлы центрального отопления,
см. 43.22

25.1 Производство строительных металлических конструкций и
изделий
Данная группа включает производство строительных металлических изделий (таких как,
металлические строительные конструкции).

25.11 Производство строительных металлических конструкций и изделий
- производство металлической рамки или строительных каркасов и конструкций
(вышек, опор, балок, мостов и т.д.)
- производство промышленных металлических конструкций (конструкций для
доменных печей, подъема и установки оборудования и т.д.)
- производство изготовленных заводским способом металлических строительных
конструкций: временных жилых строений, выставочных секций и т.д.
Этот класс исключает:
производство деталей морских или энергетических котлов, см. 25.30
производство смонтированных креплений для железнодорожных путей, см. 25.99
производство секций для судов, см. 30.11

25.12 Производство металлических дверей и окон
- производство металлических дверей, окон и рам, ставен и ворот
- производство металлических составляющих для сборки половых покрытий
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25.2 Производство металлических цистерн, резервуаров и контейнеров
Данная группа включает производство баков, радиаторов центрального отопления и
нагревательных/паровых котлов.

25.21 Производство радиаторов и котлов центрального отопления
Этот класс исключает:
производство электрических печей и водонагревателей, см. 27.51

25.29 Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров
- производство металлических резервуаров, баков и прочих подобных емкостей для
хранения или использования в производстве
- производство металлических емкостей для сжатого или жидкого газа
Этот класс исключает:
производство металлических бочек и бочонков, ящиков для упаковки товаров, банок,
ведер, коробок и т.д. обычно используемых для перевозки и упаковки изделий,
вместимостью не более 300 литров, см. 25.91, 25.92
производство контейнеров для транспортировки, см. 29.20
производство танков (бронированных военных автотранспортных средств), см. 30.40

25.3 Производство паровых котлов, кроме котлов центрального
отопления
Данная группа включает производство паровых генераторов.

25.30 Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления
- производство паровых или прочих парогенераторов
- постройку системы трубопроводных линий, включающую дальнейшую обработку труб
для соединения напорных труб или линий трубопровода с разработкой и установкой
- производство вспомогательного оборудования для его использования с паровыми
парогенераторами: конденсаторов, подогревателей, пароперегревателей, паровых
коллекторов и аккумуляторов
- производство ядерных реакторов, за исключением изотопных сепараторов
- производство деталей морских или энергетических котлов
Этот класс исключает:
производство радиаторов и котлов центрального отопления, см. 25.21
производство котлотурбинных установок, см. 28.11
производство сепараторов изотопов, см. 28.99

25.4 Производство оружия и боеприпасов
25.40 Производство оружия и боеприпасов
- производство тяжелого оружия (артиллерии, передвижных пушек, ракетных пусковых
установок, торпедных установок, тяжелых пулеметов)
- производство охотничьих, спортивных или защитных видов огнестрельного оружия и
боеприпасов
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- производство стрелкового оружия (револьверов, дробовиков, легких пулеметов)
- производство взрывных устройств, таких как, бомбы, мины и торпеды
- производство воздушных или газовых ружей и пистолетов
- производство военных боеприпасов
Этот класс исключает:
производство бронированных автотранспортных средств для транспортировки денег и
драгоценностей, см. 29.10
производство сабель, рапир, шашек, штыков и т.д., см. 25.71
производство взрывных устройств, детонаторов или сигнальных ракет, см. 20.51
производство космических кораблей, см. 30.30
производство танков и прочих боевых автотранспортных средств, см. 30.40

25.5 Ковка, прессование, штамповка, профилирование
листового металла роликами и профилировка листового
металла на роликовой листогибочной машине;
порошковая металлургия
Данная группа включает основные виды деятельности при обработке металлов, такие
как, ковка или прессование, которые обычно осуществляются на контрактной основе.

25.50 Ковка, прессование, штамповка, профилирование листового металла
роликами и профилировка листового металла на роликовой листогибочной
машине; порошковая металлургия
ковку, прессование, штамповку и профилирование листового металла роликами,
профилировку листового металла на роликовой листогибочной машине
- порошковую металлургию: производство металлических изделий из металлического
порошка методом горячей обработки (агломерации) или под давлением
Этот класс исключает:
производство металлического порошка, см. 24.1, 24.4

25.6 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; основные
технологические процессы машиностроения
Данная группа включает в основном деятельность по обработке металлов, такую как,
металлизация/нанесение металла, гравировка, сверление, полировка, сварка и т.д.,
которая обычно выполняются за вознаграждение или на контрактной основе.

25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
- нанесение покрытий на металлы, анодирование металлов и т.п.
- термическую обработку металлов
- удаление заусенцев, пескоструйную обработку/очистку, обработку деталей во
вращающемся барабане, очистку поверхности металлов
- окрашивание, гравирование металлов
- нанесение неметаллических покрытий: нанесение пластмассовых покрытий,
эмалирование, лакирование и т.п.
- шлифовальную обработку металлов
65

Этот класс исключает:
кузнечную обработку, см. 01.62
нанесение оттисков на металл, см. 18.12
металлическое покрытие пластиковых поверхностей, см. 22.29
вальцовку драгоценных металлов на основные металлы или прочие металлы, см. 24.41,
24.42, 24.43, 24.44
моментальную гравировку, см. 95.29

25.62 Основные технологические процессы машиностроения
- сверление, токарную обработку, изготовление металлического порошка,
эродирование, выравнивание, полировку, проделывание отверстий, сглаживание
поверхности, нарезку, заточку, полировку, сварку, стыковку и т.д. обработанных
металлических поверхностей
- нанесение изображения на металлические поверхности лазерным лучом
Этот класс исключает:
кузнечную обработку, см. 01.62

25.7 Производство столовых приборов, ручных металлических
инструментов и металлических изделий общего назначения
Данная группа включает производство столовых приборов, металлических ручных
инструментов и металлических изделий общего назначения.

25.71 Производство столовых приборов
- производство бытовых столовых изделий, таких как ножи, вилки, ложки и т.д.
- производство прочих столовых и бытовых принадлежностей: тесаков и топоров;
опасных и безопасных лезвий; ножниц и заколок для волос; производство сабель,
рапир, штыков и т.д.
Этот класс исключает:
производство глубокой (чайников, котелков и т.д.), столовой (блюд, чашек и т.д.) или
мелкой (тарелок, блюдец, поддонников и т.д.) посуды, см. 25.99
производство столовых приборов из драгоценных металлов, см. 32.12

25.72 Производство замков, петель и шарниров
- производство навесных замков, врезных замков, ключей, шарниров и крючков, а
также замков для мебели, автотранспортных средств, окон и т.д.

25.73 Производство инструментов
- производство ножей и прочих режущих предметов для техники или механических
устройств
- производство ручных инструментов, таких как, плоскогубцы, отвертки и т.д.
- производство механических ручных сельскохозяйственных инструментов
- производство пил и пилящих приспособлений, включая лезвия для циркулярных пил и
бензопил
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- производство запасных частей для механических и ручных электрических
инструментов или механических станков: дрелей, перфораторов, фрез и т.д.
- производство прессовых штампов и пресс-форм
- производство кузнечных инструментов: молотов, наковален и т.д.
- производство отливочных форм (за исключением литейного оборудования)
- производство тисков, зажимных устройств и приспособлений
Этот класс исключает:
производство ручных электрических инструментов, см. 28.24
производство литейного оборудования, см. 28.91

25.9 Производство прочих готовых металлических изделий
Данная группа включает производство различных металлических изделий, таких как,
жестяные банки и ведра; гвозди, болты, гайки и муфты; металлические приспособления
бытового назначения; винты и якоря для плавающих судов; составляющие для сборки
рельсовых путей и т.п. бытового и промышленного назначения.

25.91 Производство металлических бочек и аналогичных емкостей
- производство ведер, банок, бочек, емкостей, коробок
Этот класс исключает:
производство цистерн и резервуаров, см. 25.2

25.92 Производство упаковочного материала из легких металлов
- производство консервных банок для пищевых продуктов, туб, коробок, ящиков
- производство металлических крышек и других изделий для укупоривания

25.93 Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
- производство металлических кабелей, тросов, канатов и т.п. изделий
- производство неизолированного металлического кабеля и изолированного кабеля, не
предназначенного для электромонтажных работ
- производство изолированного провода с сердечником
- производство изделий, изготавливаемых из проволоки: колючей проволоки,
проволоки для изготовления заграждающей сетки, грилей, сеток, тканевой основы и
т.д.
- изолированные электроды для электросварки
- производство гвоздей и булавок
- производство пружин (за исключением пружин для наручных часов): пластинчатых,
винтовых, стержневых пружин кружения; крепежных приспособлений для пружин
- производство цепей, за исключением приводных цепей
Этот класс исключает:
производство часов и пружин для часовых механизмов, см. 26.52
производство электрического кабеля, см. 27.32
производство приводных цепей, см. 28.15

25.94 Производство крепежных изделий
- производство заклепок и подобной продукции без резьбы
67

- производство изделий, изготавливаемых на винторезном станке
- производство болтов, винтов, гаек, муфт и прочей продукции с резьбой

25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в
другие категории
- производство металлических изделий бытового назначения: мелкой плоской посуды:
тарелок, блюдец и т.д.; глубокой посуды: чайников, котлов и т.д.; столовой посуды:
чашек, поддонов и т.д.; соусниц, сковородок и прочих не электрических столовых и
кухонных приспособлений; мелких кухонных ручных принадлежностей и аксессуаров;
металлических чистящих щеток
- производство строительных компонентов из цинка: водосточных желобов, ванн,
раковин, умывальников, покрытий для крыш и т.п.
- производство изделий из металла офисного назначения, за исключением мебели
- производство сейфов, армированных/бронированных дверей и т.д.
- производство различных предметов из металла: винтов и лопастей для плавающих
судов; якорей; колоколов; комплектующих для укладки рельсовых путей; застежек,
пряжек, крючков; металлических лестниц; металлических знаков, включая дорожные
знаки
- производство упаковочной фольги и изделий из нее
- производство металлических постоянных магнитов
- производство вакуумных металлических емкостей и бутылок
- производство металлических эмблем, значков, кокард и прочих воинских знаков
отличия
- производство металлических бигуди, металлических ручек для зонтов и расчесок
Этот класс исключает:
производство рапир, штыков, см. 25.71
производство тележек для покупок, см. 30.99
производство металлической мебели, см. 31.01, 31.02, 31.09
производство спортивных товаров, см. 32.30
производство игр и игрушек, см. 32.40

26

Производство компьютеров, электронной и оптической
продукции
Данный раздел включает производство компьютеров, компьютерного периферийного
оборудования, коммуникационного оборудования и подобных видов электронной
продукции, а также производство составляющих и запасных частей для данной
продукции. Производственные процессы данного раздела включают разработку,
дизайн и использование интегрирующих схем и приспособлений, относящихся к узко
специализированным высоким миниатюризированным технологиям. Данный раздел
также включает производство электронных приборов для потребителей,
измерительного, тестирующего и авиационного, иррадиационного,
электромедицинского и электротерапевтического оборудования, оптических приборов
и оборудования и оборудования для исследования магнитной и оптической среды.
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26.1 Производство электронных деталей и плат
26.11 Производство электронных деталей
Данный класс включает производство полупроводников и прочих компонентов для
электронных приборов.
- производство кабелей для принтера, монитора, USB портов, соединителей и т.д.
- производство электронных конденсаторов
- производство электронных резисторов
- производство микропроцессоров
- производство электронных трубок
- производство электронных соединителей
- производство пустых печатных схемных плат
- производство интегральных/интегрирующих микросхем (аналоговых, цифровых или
смешанных)
- производство диодов, транзисторов и относящихся к ним дискретных устройств
- производство остального оборудования, классифицированного в прочих разделах,
включающих описание оборудования
- производство индукторов (в т.ч. магнитных сердечников, катушек индуктивности,
трансформаторов) и прочих электронных компонентов
- производство электронных кристаллов и составляющих
- производство соленоидов, переключателей и преобразователей для электронных
приборов
- производство полупроводниковых пластин, полупроводников, готовых и полуготовых
- производство дисплеев и комплектующих (плазменных, полимерных,
жидкокристаллических)
- производство светодиодов (LED)
Этот класс исключает:
производство смарт-карт, см. 18.12
производство компьютерных и телевизионных дисплеев, см. 26.20, 26.40
производство модемов (несущего оборудования), см. 26.30
производство рентгеновских трубок и подобных иррадиационных приборов, см. 26.60
производство оптического оборудования, см. 26.70
производство подобных комплектующих для электрооборудования, см. раздел 27
производство флуоресцентных резисторов, см. 27.11
производство электрических реле/переключателей, см. 27.12
производство электропроводки, см. 27.33

26.12 Производство электронных панелей загрузки
- производство электронных панелей загрузки
- производство компонентов загрузки для печатных схемных плат
- производство интерфейсных карт/плат (в т.ч. звуковых, видео, управляющих и сетевых
модемов)
Этот класс исключает:
производство смарт-карт, см. 18.12
производство пустых печатных схемных плат, см. 26.11

26.2 Производство компьютеров и периферийного оборудования
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26.20 Производство компьютеров и периферийного оборудования
Данный класс включает производство и/или сборку электронных комплектующих для
компьютеров, таких как, центральные процессоры, настольные компьютеры,
портативные компьютеры и их обслуживание; а также компьютерное периферийное
оборудование, такое как, сохраняющие/запоминающие устройства и
входные/выходные устройства (принтеры, мониторы, клавиатуры). Компьютеры могут
быть аналоговые, цифровые или гибридные. Цифровые компьютеры, как самая
общепринятая версия, являются оборудованием, которое выполняют следующие
операции: (1) сохранение программ обработки данных или прочих программ и данных,
(2) могут быть свободно запрограммированными согласно требованиям пользователя,
(3) выполнять арифметические вычисления, выбранные пользователем и (4) выполнять,
без вмешательства оператора программы, которые требуют, чтобы компьютер
модифицировал свои действия и самостоятельно принимал решения на протяжении
всего процесса. Аналоговые компьютеры могут осуществлять математические действия
и осуществлять аналоговый контроль и элементы программирования.
- производство компьютерных терминалов, таких как банкоматы (ATМ), кассовые
терминалы (POS) и прочие терминалы, управляемые не механическим способом
- производство многофункционального офисного оборудования, выполняющего две
или более следующих функций: печать, сканирование, копирование, факсимильную
связь
- производство настольных компьютеров
- производство портативных компьютеров
- производство центральных блоков для обработки данных компьютеров
- производство переносных компьютеров (в т.ч. PDA)
- производство дисководов, флэш-устройств и прочих записывающих/сохраняющих
устройств
- производство оптических дисководов (таких как, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
- производство принтеров
- производство мониторов
- производство клавиатур
- производство всех типов мышек, джойстиков/рычагов управления и принадлежностей
для трекбол-мышек
- производство специализированных вычислительных компьютерных терминалов
- производство компьютерных серверов
- производство сканеров, включая устройства для считывания штриховых кодов
- производство считывающих устройств для смарт-карт
- производство шлемов и касок для виртуальных игр
- производство компьютерных проекторов (видео излучателей)
Этот класс исключает:
- воспроизведение записанных материалов (компьютерные, видео-, звуко- и прочие
записи), см. 18.20
- производство электронных компонентов и комплектующих, используемых для
компьютеров и периферийного компьютерного оборудования, см. 26.1
- производство встроенных и наружных компьютерных модемов, см. 26.12
- производство интерфейсных плат, сменных элементов и запасных частей, см. 26.12
- производство компонентов загрузки для печатных схемных плат, см. 26.12
- производство модемов, несущих конструкций, см. 26.30
- производство коммутаторов цифровой связи, аппаратуры связи для передачи данных
(т.е. межсетевые шлюзы), см. 26.30
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- производство электронных бытовых приборов, таких как CD плееры и DVD плееры, см.
26.40
- производство магнитных и оптических носителей для компьютеров или прочих
электронных приборов, см. 26.80
- производство телевизионных мониторов и дисплеев, см. 26.40
- производство пультов управления для электронных игр, см. 26.40

26.3 Производство коммуникационного оборудования
26.30 Производство коммуникационного оборудования
Данный класс включает производство телефонов и оборудования для передачи
данных, используемых для передачи сигналов электронным способом через
проводную связь или беспроводную связь, такую как радио и теле трансляцию и
беспроводное оборудование для передачи данных.
- производство коммутационного оборудования
- производство беспроводных телефонов
- производство оборудования частной телефонной станции с выходом в общую сеть
(PBX)
- производство телефонов и факсов, включая автоответчики
- производство оборудования для передачи данных, такого как мосты,
маршрутизаторы, межсетевые шлюзы
- производство передающих и принимающих антенн
- производство оборудования для кабельного телевидения
- производство пейджеров
- производство сотовых телефонов
- производство мобильного оборудования для передачи данных
- производство трансляционного оборудования для радио и телестудий, включая
телекамеры
- производство модемов, несущих конструкций
- производство противовзломных и противопожарных систем, посылающих сигналы на
диспетчерский пульт
- производство радио и телепередатчиков
- производство коммуникационных приборов, принимающих инфракрасные сигналы
связи (в т.ч. дистанционное управление)
Этот класс исключает:
производство электронных компонентов и комплектующих, используемых для
компьютеров и периферийного компьютерного оборудования, см. 26.1
производство компонентов загрузки для печатных схемных плат, см. 26.12
производство компьютеров и компьютерного периферийного оборудования, см. 26.20
производство аудио и видео техники для широкого круга потребителей, см. 26.40
производство приборов глобальной (спутниковой) системы местоопределения, см.
26.51
производство электронных табло, см. 27.90
производство светофоров, см. 27.90

26.4 Производство приборов бытовой электроники
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26.40 Производство приборов бытовой электроники
Данный класс включает производство электронного аудио и видео оборудования для
домашнего пользования, усилителей для установки в автомобилях, для систем
публичных выступлений и музыкальных инструментов.
- производство видеозаписывающих и видеовоспроизводящих устройств
- производство телевизоров
- производство телевизионных мониторов и дисплеев
- производство магнитофонов и других звукозаписывающих устройств
- производство стерео оборудования
- производство радиоприемников
- производство акустических систем
- производство видеокамер для домашнего пользования
- производство музыкальных автоматов
- производство усилителей для музыкальных инструментов и систем публичных
выступлений
- производство микрофонов
- производство CD и DVD плееров
- производство систем караоке
- производство наушников (в т.ч. радио, стерео, компьютерных)
- производство пультов управления для видеоигр
Этот класс исключает:
воспроизведение записанных материалов (компьютерные, видео-, звуко- и прочие
записи), см. 18,2
производство компьютерного периферийного оборудования и мониторов, см. 26.20
производство автоответчиков, см. 26.30
производство трансляционного оборудования для студий такого как, оборудования для
воспроизводства, антенн для передачи и получения изображения, видеокамер для
профессионального использования, см. 26.30
производство пейджингового оборудования, см. 26.30
производство дистанционного оборудования (радио и инфракрасного), см. 26.30
производство цифровых камер, см. 26.70
производство электронных игр с фиксированным (не сменным) программным
обеспечением, см. 32.40
производство антенн, см. 26.30

26.5 Производство инструментов и приборов для измерения,
тестирования и навигации; наручных часов и прочих видов часов
Данная группа включает производство измерительного, тестирующего и
навигационного оборудования для различных промышленных и непромышленных
целей, включая контролирующие по времени измерительные устройства, такие как
наручные часы, прочие виды часов и подобные устройства.

26.51 Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и
навигации
Данный класс включает производство поисковых, детекционных, навигационных,
дистанционных, аэронавигационных и подводных навигационных приборов; приборов
для осуществления автоматического контроля и управления, таких как, нагреватели,
воздушные кондиционеры, охладительные установки и приборы; инструментов и
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устройств для измерения, отображения, показа, записи, передачи и контроля
температуры, влажности, давления, очистки, сгорания, течения, уровня, вязкости,
плотности, кислотности, концентрации и ротации; счетчиков (подсчета), водомеров и
счетных устройств; инструментов для измерения и испытательных характеристик
электроснабжения; инструментов и приборов для проведения лабораторного анализа
химических или физических компонентов или образцов в твердом, жидком,
газообразном или смешанном состоянии; прочих инструментов для измерения и
тестирования и запасных частей к ним.
Производство неэлектрического тестирующего и навигационного оборудования (за
исключением простых механических инструментов) также включено в данный класс.
- производство оборудования для авиационных двигателей
- производство приборов контроля над выбросом автомобильных выхлопных газов
- производство метеорологического оборудования
- производство приборов для тестирования и проверки физических свойств
- производство простых механических измерительных инструментов (например,
штангенциркулей), (см. класс по производству основных материалов, используемых в
производстве)
- производство полиграфного оборудования
- производство оборудования для выявления и мониторинга радиационного излучения
- производство метрологического оборудования
- производство стеклянных и биметаллических термометров для измерения
температуры жидкостей (за исключением медицинских)
- производство приборов для измерения влажности
- производство приборов для контроля гидронических пределов
- производство приборов для контроля пламени
- производство спектрометров
- производство пневматических измерительных приборов
- производство бытовых измерителей (например, водомеров, газомеров, счетчиков
электроэнергии)
- производство водомеров и счетных устройств
- производство счетных приборов
- производство миноискателей, сигнальных датчиков; металлодетекторов
- производство поискового, детекционного, навигационного, аэронавигационного и
подводного оборудования, включая радиогидроакустические буи
- производство оборудования радаров
- производство приборов глобальной (спутниковой) системы местоопределения
- производство приборов контроля над состоянием окружающей среды и приборов
автоматического контроля
- производство измерительного и записывающего оборудования (например, бортовых
регистраторов)
- производство детекторов движения
- производство радаров
- производство лабораторных аналитических инструментов (например, оборудования
для осуществления анализа крови)
- производство лабораторных измерительных приборов, инкубаторов и прочих
разнообразных лабораторных приборов для измерения, тестирования и т.д.
Этот класс исключает:
производство автоответчиков, см. 26.30
производство иррадиационного оборудования, см. 26.60
73

производство оборудования для оптического позиционирования, см. 26.70
производство диктофонов, см. 28.23
производство взвешивающих приборов (не лабораторного назначения), нивелиров,
сантиметровых лент и т.д., см. 28.29
производство медицинских термометров, см. 32.50
установку оборудования для контроля промышленных процессов, см. 33.20

26.52 Производство часов
Данный класс включает производство наручных часов, часов и устройств
синхронизации и запасных частей для них.
- производство наручных часов и часов всех видов, включая контрольную панель
- производство часовых корпусов, в т.ч. из ценных металлов
- производство оборудования для счета времени, измерения, записи и прочих
устройств для отображения интервала времени: паркоматов, табельных часов,
измерителей времени и прочих данных, хронометров
- производство реле времени и прочих разблокирующих устройств с часовыми
механизмами или синхронизаторами: замков с часовым механизмом
- производство компонентов для часов и наручных часов: ходовой части для всех видов
часов и для наручных часов, пружин, драгоценных камней, циферблатов, ручек,
пластин, мостов и других частей, часовых корпусов из любых материалов
Этот класс исключает:
производство неметаллических браслетов для наручных часов (например, из ткани,
кожи, пластика), см. 15.12
производство ценных металлических браслетов для наручных часов, см. 32.12
производство недрагоценных металлических браслетов для наручных часов, см. 32.13

26.6 Производство облучающего, электромедицинского и
электротерапевтического оборудования
26.60 Производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического
оборудования
- производство иррадиационных аппаратов и приспособлений (например,
промышленных, медицинских, диагностических, исследовательских и научных): бета-,
гамма, рентгеновского или прочего радиационного оборудования
- производство иррадиационного оборудования для производства продуктов питания и
молочных продуктов
- производство CT сканеров
- производство PET сканеров
- производство оборудования для получения магнитно-резонансного изображения
(MRI)
- производство медицинского ультразвукового оборудования
- производство электрокардиографов
- производство электромедицинского эндоскопического оборудования
- производство медицинского лазерного оборудования
- производство регуляторов скорости
- производство слуховых аппаратов
Этот класс исключает:
производство соляриев, см. 28.99
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26.7 Производство оптических приборов и фотографического
оборудования
26.70 Производство оптических приборов и фотографического оборудования
Данный класс включает производство оптических инструментов и линз, таких как
бинокли, микроскопы (за исключением электронных и протонных), телескопы, призмы
и линзы (за исключением офтальмологических); или полировку линз (за исключением
офтальмологических); установку линз (за исключением офтальмологических) и
производство фотографического оборудования, такого как фотоаппараты и вспышки.
- производство оптических зеркал
- производство оборудования для оптического прицела
- производство оборудования для оптического позиционирования
- производство оптических увеличительных инструментов
- производство точных оптических приборов
- производство оптических компараторов
- производство видео и цифровых камер
- производство кино и фото проекторов
- производство проекторов для показа слайдов
- производство инструментов, контрольных устройств и приборов для оптических
измерений (например, противопожарного оборудования, фотометров, дальномеров)
- производство линз, оптических микроскопов, биноклей и телескопов
- производство лазерного оборудования
Этот класс исключает:
производство компьютерных проекторов, см. 26.20
производство профессиональных теле- и видео камер, см. 26.30
производство видеокамер для домашнего пользования, см. 26.40
производство укомплектованного оборудования с использованием лазерных
компонентов, см. класс производства по типу оборудования (напр., медицинское
лазерное оборудование), см. 26.60
производство фотокопировальных приборов, см. 28.23
производство офтальмологических товаров, см. 32.50

26.8 Производство магнитных и оптических средств передачи
информации
26.80 Производство магнитных и оптических средств передачи информации
Данный класс включает производство магнитных и оптических средств передачи
информации.
- производство чистых магнитных аудио и видео носителей
- производство чистых магнитных аудио и видео кассет
- производство чистых дискет
- производство чистых оптических дисков
- производство накопителей на жестком магнитном диске
Этот класс исключает:
воспроизведение записанных материалов (компьютерные, видео-, звуко- и прочие
записи), см. 18,2
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27

Производство электрического оборудования
Данный раздел включает производство продукции, генерирующей и распределяющей
использование электрической энергии. Также раздел включает производство
электрического осветительного, сигнального оборудования и бытовых
электроприборов.
Данный раздел не включает производство электронной продукции (см. раздел 26).

27.1 Производство электромоторов, генераторов, трансформаторов и
электрораспределительной и контрольной аппаратуры
Данная группа включает производство силовых, распределительных и
специализированных трансформаторов; электромоторов, генераторов и моторногенераторных устройств.

27.11 Производство электромоторов, генераторов и трансформаторов
Данный класс включает производство всех электромоторов и трансформаторов: AC, DC
и AC/DC.
- производство электромоторов (за исключением двигателей внутреннего сгорания)
- производство распределительных электротрансформаторов
- производство трансформаторов аргонной сварки
- производство флюоресцирующих бареттеров (т.е. трансформаторов)
- производство трансформаторных подстанций для распределения электроэнергии
- производство передающих и распределительных регуляторов электрического
напряжения
- производство силовых генераторов (за исключением зарядки аккумуляторной батареи
для двигателей внутреннего сгорания)
- производство генераторных агрегатов (за исключением задающего блока
генераторной установки)
- наматывающее устройство для якоря на плавучих рыбозаводах
Этот класс исключает:
производство электронных составляющих компонентов для трансформаторов и
переключателей, см. 26.11
производство электросварочного и паяльного оборудования, см. 27.90
производство преобразователей, ректификаторов и конвертеров, см. 27.90
производство турбогенераторных установок, см. 28.11
производство пусковых двигателей и генераторов для двигателей внутреннего
сгорания, см. 29.31

27.12 Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры
- производство выключателей электропитания
- производство сетевых фильтров для электросети (для производственнораспределительной цепочки)
- производство контрольных панелей для распределения электрического напряжения
- производство электрических реле
- производство кабеля для электрических распределительных щитов
- производство электрических предохранителей
- производство оборудования для переключения мощности
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- производство оборудования для переключения в электроэнергетической системе (за
исключением пусковых кнопок, выключателей, соленоидов, тумблеров)
- производство первичных источников энергии
Этот класс исключает:
производство приборов контроля окружающей среды и промышленных процессов, см.
26.51
производство переключателей для электрической цепи, таких как, пусковая кнопка и
т.п., см. 27.33

27.2 Производство батарей и аккумуляторов
27.20 Производство батарей и аккумуляторов
Данный подкласс включает производство не перезаряжаемых и перезаряжаемых
батарей
- производство первичных элементов: элементов батареи, содержащих диоксид
марганца, ртути, серебра и т.д.
- производство электроаккумуляторов, включая запасные части к ним: разделители,
корпуса, колпаки
- производство свинцово-кислотных батарей
- производство никелекадмиевых батарей
- производство никелеметаллогидридных батарей питания
- производство литиевых батарей
- производство сухих батарей
- производство батарей с жидким электролитом

27.3 Производство электропроводки и электропроводных приборов
Данная группа включает производство токонесущих кабельных устройств и не
токонесущих устройств системы электроснабжения, изготовленных из различных
материалов.
Данная группа также включает производство изолирующего провода и
оптоволоконного кабеля.

27.31 Производство волоконно-оптического кабеля
- производство оптоволоконного кабеля для передачи данных или прямой передачи
изображений
Этот класс исключает:
производство стекловолокна или жилы кабеля, см. 23.14
производство приборов с волоконно-оптическим кабелем или составляющих с
коннекторами или прочими приспособлениями (см. раздел в зависимости от
назначения, например 26.11)

27.32 Производство прочих видов электропровода и кабеля
- производство изолированного провода и кабеля из стали, меди и алюминия
Этот класс исключает:
производство (вытяжку) проволоки, см. 24.34, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45
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производство кабеля для компьютеров, принтеров, USB портов и т.п. или
комплектующих, см. 26.11
производство электрического шнура с изолирующей поверхностью и коннекторами, см.
27.90
производство кабеля, электропроводки и т.п. или комплектующих для автомобильных
приборов, см. 29.31

27.33 Производство электроприборов
Данный подкласс включает производство токонесущих и не токонесущих кабельных
устройств для системы электроснабжения, изготовленных из различных материалов.
- производство токопроводящих шин, электропроводки (за исключением стрелочного
провода)
- производство выключателей цепи заземления
- производство ламповых патронов
- производство разрядников для защиты от искрового перенапряжения и катушек
индуктивности
- производство переключателей для электропроводки (например, переключателей
напряжения, пусковых кнопок, размыкателей, тумблеров)
- производство электрических штепсельных розеток и вилок
- производство распределительных коробок
- производство изоляционного провода и фитингов
- производство линейной арматуры и воздушных линий передачи или связи
- производство пластиковых удлинителей, включая пластиковые распределительные
коробки и т.п., пластиковой линейной гарнитуры и переключателей
Этот класс исключает:
производство керамических изоляционных составляющих, см. 23.43
производство электронных коннекторов, розеток и выключателей, см. 26.11

27.4 Производство электроосветительного оборудования
27.40 Производство электроосветительного оборудования
Данный класс включает производство электрических ламп и прочих осветительных
компонентов (за исключением стеклянного корпуса для электрических ламп),
электроосветительных приборов и осветительного оборудования (за исключением
токонесущих кабельных устройств).
- производство неэлектрического осветительного оборудования
- производство флуоресцентных, ультрафиолетовых, инфракрасных и т.д. ламп
накаливания
- производство потолочных осветительных приборов
- производство люстр
- производство настольных ламп (в т.ч. осветительных приборов)
- производство осветительных систем для новогодних елок
- производство электрокаминов
- производство ручных электрических фонарей
- производство электроприборов для борьбы с насекомыми
- производство ламп (например, карбидных, электрических, газовых, газолиновых)
- производство прожекторов для подсветки, рамп
- производство уличных осветительных приборов (за исключением светофоров)
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- производство осветительного оборудования для транспортировки (например, для
автотранспортных средств, воздушных судов, лодок)
Этот класс исключает:
производство плафонов для осветительных приборов, см. 23.19
производство токонесущих приспособлений для осветительных приборов, см. 27.33
производство потолочных вентиляторов в комплексе с осветительными приборами, см.
27.51
производство электрического сигнального оборудования, такого как светофоры и
пешеходные указатели, см. 27.90
производство электрических указателей, см. 27.90

27.5

Производство бытовых приборов
Данная группа включает производство небольших электроприборов и электроприборов
бытового назначения, бытовых вентиляторов, пылесосов, полировальных машин,
кухонных приборов, прачечного оборудования, холодильников, морозильных камер и
прочих электрических и не электрических бытовых приборов, таких как посудомоечные
машины, водонагреватели и распределители отходов. Данная группа включает
производство приборов, работающих от электросети, а также газовых или с
использованием прочих видов топлива.

27.51 Производство электробытовых приборов
Производство электробытовых приборов:
- холодильников
- морозильных камер
- посудомоечных машин
- стиральных и сушильных машин
- пылесосов
- полотеров
- разгрузочных устройств для отходов
- измельчителей, блендеров, соковыжималок
- открывалок для банок/консервных ножей
- электробритв, электрических зубных щеток и прочих электроприборов,
предназначенных для персонального ухода
- точилок для ножей
- вытяжных шкафов
Производство бытовых электронагревательных приборов:
- электрических водонагревателей
- электрических одеял
- фенов, расчесок, щеток, плоек
- электрических утюгов
- переносных электрообогревателей
- электропечей
- микроволновых печей
- электрических плит и жарочных шкафов
- тостеров
- кофеварок и электрочайников
- электросковород, жаровен, грилей, скороварок
- электронагревателей и т.д.
79

Этот класс исключает:
производство комнатных кондиционеров, вентиляторов, нагревателей постоянной
отопительной системы, промышленных вытяжных вентиляторов, промышленного
кухонного оборудования; оборудования для прачечных, оборудования для сухой чистки
и выжимания; промышленных пылесосов и т.д., см. раздел 28
производство бытовых швейных машин, см. 28.94
установку центральной вытяжной системы, 43.29

27.52 Производство не электрических бытовых приборов
- производство бытового кухонного не электрического оборудования и обогревателей:
не электрических нагревателей, приспособлений для приготовления еды, сеток, плит,
нагревателей для воды, кухонных приборов, подставок для тарелок

27.9 Производство прочего электрического оборудования
27.90 Производство прочего электрического оборудования
Данный класс включает производство разнообразного электрического оборудования, в
отличие от моторов, генераторов и трансформаторов, батарей и аккумуляторов,
проводки, осветительного оборудования или бытовых приборов.
- производство зарядных устройств для твердых батарей
- производство электроустройств для открывания и закрывания дверей
- производство электрических дверных звонков
- производство удлинителей из покупных изолированных проводов
- производство ультразвуковых очистных машин (за исключением лабораторных и
стоматологических)
- производство инвертеров, ректификационных аппаратов, топливных батарей,
приводных и не приводных двигателей
- производство источников бесперебойного питания (UPS)
- производство сетевых фильтров (за исключением распределения по уровням)
- производство удлинителей и прочих видов электрической проводки с изолированной
поверхностью и коннекторами
- производство угольных и графитных волокон электродов, контактов и других
электрических угольных и графитных изделий
- производство усилителей частиц
- производство электрических конденсаторных батарей, резисторов и подобных
компонентов
- производство электромагнитов
- производство сирен
- производство электронных табло
- производство электрических указателей
- производство электрического сигнального оборудования, такого как светофоры и
пешеходные указатели
- производство электрических изоляционных (кроме стекла и порцеляна)
- производство электросварочного и паяльного оборудования, включая ручные
паяльные утюги
Этот класс исключает:
производство порцеляновых изоляционных составляющих, см. 23.43
производство угольных и графитных волокон и изделий (за исключением электродов и
электрических компонентов), см. 23.99
80

производство электронных ректификаторов, интегральных микросхем, силовых
преобразователей, электронных конденсаторов, резисторов и подобных устройств, см.
26.11
производство трансформаторов, моторов, генераторов, коммутационной аппаратуры,
реле и промышленных приборов контроля, см. 27.1
производство батарей, см. 27.20
производство коммуникационных электросистем, токонесущих и не токонесущих
устройств, см. 27.3
производство осветительного оборудования, см. 27.40
производство бытовых электроприборов, см. 27.5
производство не электрического сварочного и паяльного оборудования, см. 28.29
производство электрического оборудования для транспортных средств, такого как
генераторы, генераторы переменного тока, свечи зажигания, электропроводки системы
зажигания, системы автоматического открывания/закрывания окон и дверей,
регуляторы напряжения, см. 29.31

28

Производство машин и оборудования, не включенных в
другие категории
Данный раздел включает производство техники и оборудования, которые работают
независимо от материалов, будь то механический или термический метод обработки
материалов или выполнение каких-либо работ с материалами (таких как, напыление,
взвешивание или упаковка), включая их механические устройства и любые исходные
заготовки, произведенные особым способом. Данный раздел включает производство
не передвижных и мобильных устройств вне зависимости от того, были ли они
сконструированы для промышленных, строительных или гражданских объектов,
использования в сельском хозяйстве или быту. Производство специализированного
оборудования для пассажирского или грузового транспорта также включено в данный
раздел.
Данный раздел также включает производство прочих видов техники специального
назначения, которые не включены в другие разделы данного классификатора, таких
как, оборудование для парков культуры и отдыха, автоматическое оборудование для
кегельбана и т.д.
Данный раздел не включает производство металлических изделий общего назначения
(раздел 25), управляющих устройств, компьютерного, измерительного и контрольного
оборудования, приборов для распределения и контроля электроэнергии (разделы 26 и
27) и автотранспортных средств общего назначения (разделы 29 и 30).

Данный раздел делится на производство специализированной техники, то есть техники
для ограниченного использования в промышленности или небольшой группе
направлений промышленности и техники общего назначения, то есть техники, которая
может быть использована в широком кругу направлений промышленности.

28.1 Производство машин общего назначения
28.11 Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и
мотоциклетных двигателей
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- производство клапанов для двигателей внутреннего сгорания, за исключением
автомобилей, воздушных судов и тяговых двигателей: судовых двигателей,
железнодорожных двигателей
- производство клапанов, поршневых колец, карбюраторов и т.д. для всех двигателей
внутреннего сгорания, дизельных двигателей и т.д.
- производство вытяжных и выхлопных вентилей для двигателей внутреннего сгорания
- производство турбин и их деталей: паровых и прочих турбин, гидравлических турбин,
рабочих колес гидротурбин и регуляторов к ним, ветряных двигателей, газовых турбин,
за исключением турбореактивных или турбодвигателей для воздушных судов
- производство котлотурбинных установок
- производство турбогенераторных установок
- производство двигателей для промышленного использования
Этот класс исключает:
производство электрогенераторов (за исключением турбогенераторных установок), см.
27.11
производство генераторных установок для первичных двигателей (за исключением
турбогенераторных установок), см. 27.11
производство электрического оборудования и компонентов для двигателей
внутреннего сгорания, см. 29.31
производство двигателей для автотранспортных средств, воздушных судов или
мотоциклов, см. 29.10, 30.30, 30.91
производство турбореактивных двигателей, см. 30.30

28.12 Производство гидравлического оборудования
- производство гидравлических и пневматических компонентов (включая
гидравлические помпы для гидравлических моторов, гидравлические и пневматических
цилиндры, клапаны, шланги и гарнитуру)
- производство пневматического оборудования для очистки сжатого воздуха для
использования в пневматических системах
- производство гидравлических систем
- производство гидравлического трансмиссионного оборудования
- производство приборов объемной гидропередачи
Этот класс исключает:
производство компрессоров, см. 28.13
производство насосов для не гидравлического использования, см. 28.13
производство клапанов для приборов, вырабатывающих не гидравлическую энергию,
см. 28.14
производство механического трансмиссионного оборудования, см. 28.15

28.13 Производство прочих насосов и компрессоров
- производство воздушных или вакуумных насосов, воздушных или прочих газовых
компрессоров
- производство ручных насосов
- производство насосов для жидкостей с измерительными устройствами или без них
- производство насосов для двигателей внутреннего сгорания: масляных, водяных и
топливных насосов для автотранспортных средств и т.д.
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Этот класс исключает:
производство гидравлического и пневматического оборудования, см. 28.12

28.14 Производство прочих кранов и вентилей
- производство промышленных кранов и вентилей, включая регулирующие клапаны и
водозаборные краны
- производство умывальных кранов и вентилей
- производство отопительных кранов и вентилей
Этот класс исключает:
производство вентилей из не усиленной вулканизированной резины, стекла или
керамических материалов, см. 22.19, 23.19 или 23.44
производство впускных и выпускных клапанов для двигателей внутреннего сгорания,
см. 28.11
производство гидравлических и пневматических клапанов и оборудования для очистки
сжатого воздуха для использования в пневматических системах, см. 28.12

28.15 Производство подшипников, шестеренок, элементов зубчатых передач и
приводов
- производство шариковых и роликовых опор и комплектующих
- производство механического силового трансмиссионного оборудования:
трансмиссионных валов: распределительных/кулачковых, коленчатых валов,
коленчатых рычагов и т.д., корпусов подшипника и опор вала
- производство механизмов, приводов, коробок передач и прочих устройств для
переключения скорости
- производство зажимных устройств и муфт сцепления валов
- производство маховиков, шкивов и блоков
- производство шарнирных соединений для цепи сдвига гребёнок
- производство приводных цепей
Этот класс исключает:
производство прочих цепей, см. 25.93
производство гидравлического трансмиссионного оборудования, см. 28.12
производство приборов объемных гидропередач, см. 28.12
производство электромагнитных зажимных устройств, см. 29.31
производство запасных комплектующих для силового трансмиссионного оборудования
для автотранспортных средств или воздушных судов, см. разделы 29 и 30

28.2 Производство прочих машин общего назначения
28.21 Производство плит, печей и печных горелок
- производство электрических и прочих промышленных и лабораторных печей, включая
мусоросжигательные и кремационные печи - производство механических
отопительных систем, жаровен и т.д.
- производство камер сгорания
- производство стационарных электронагревателей, электронагревателей для
плавательных бассейнов
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- производство стационарного нагревательного неэлектрического оборудования
бытового назначения, такого как, солнечное, паровое отопление, масляные
обогреватели и подобные отопительные системы
- производство электрических отопительных приборов бытового назначения (с
нагнетанием воздуха электрическим способом, тепловых насосов и т.д.), печей с
нагнетанием воздуха не электрическим способом
Этот класс исключает:
производство бытовых печей, см. 27.51
производство сушильных аппаратов сельскохозяйственного назначения, см. 28.93
производство хлебопекарных печей, см. 28.93
производство сушильных аппаратов для древесины, бумажной древесной массы и
целлюлозы, бумаги или картона, см. 28.99
производство медицинских, хирургических или лабораторных стерилизаторов, см.
32.50
производство зубоврачебных лабораторных печей, см. 32.50

28.22 Производство подъемного и транспортировочного оборудования
- производство ручных или механизированных подъемных, погрузочных или
разгрузочных машин: подъемников, лебедок и т.п. оборудования, подъемных
приспособлений, передвижных подъемных рам, портальных лесовозов и т.д., грузовых
тягачей с или без транспортно-загрузочным оборудованием, самоходных или нет,
используемых в производстве (включая ручные тележки и тачки), механически
управляемых устройств и промышленных роботов, специально разработанных для
подъема, транспортировки, загрузки или разгрузки
- производство конвейеров, телеметрической аппаратуры и т.д.
- производство лифтов, эскалаторов и движущихся дорожек
- производство запасных частей для подъемной, погрузочной или разгрузочной
техники
Этот класс исключает:
производство промышленных роботов для многоцелевого использования, см. 28.99
производство элеваторов и конвейеров непрерывного действия для подземных работ,
см. 28.92
производство механических экскаваторов, погрузочных машин ковшового типа и
одноковшовых погрузчиков, см. 28.92
производство плавучих, железнодорожных кранов, кранов-погрузчиков, см. 30.11, 30.20
монтаж подъемных установок и элеваторов, см. 43.29

28.23 Производство офисной техники и оборудования (за исключением
компьютеров и периферийного оборудования)
- производство счетных машин
- производство вычислительных машин, кассовых аппаратов
- производство калькуляторов, электронных или нет
- производство франкировальных машин, почтовых сортировочных машин
(оборудования для заполнения конвертов, заклеивания и адресации; открывания,
сортировки, сканирования)
- производство пишущих машинок
- производство стенографических машинок
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- производство офисного скрепляющего оборудования (пластикового и ленточного)
- производство машин для распечатки банковских чеков
- производство техники для подсчета и упаковки денег
- производство точилок для карандашей
- производство стиплеров и механизмов для разгибания скоб
- производство машин для подсчета голосов
- производство держателей для клейкой ленты
- производство компостеров и дыроколов
- производство механических кассовых аппаратов
- производство копировальных машин
- производство картриджей
- производство школьных досок; пластиковых досок и досок для маркеров
- производство диктофонов
Этот класс исключает:
производство компьютеров и компьютерного периферийного оборудования, см. 26.20

28.24 Производство ручных электрических инструментов
Производство ручных инструментов, с электромоторами или без них или
пневматических, таких как:
- циркулярные или ножовочные станки
- цепные пилы
- буры и бурильные молотки
- ручные пилы с электрическим приводом
- пневматические гвоздезабивные станки
- компрессоры
- направляющие приспособления
- шлифовальные станки
- стиплеры
- пневматические ручные инструменты для установки заклепок
- строгальные станки
- станки врезания режущей кромки в металл и обрезки
- пневматические гаечные ключи ударного действия
- гвоздезабивные станки
Этот класс исключает:
производство запасных частей для ручных инструментов, см. 25.73
производство ручного электрического паяльного и сварочного оборудования, см. 27.90

28.25 Производство промышленного холодильного и вентиляционного
оборудования
- производство охлаждающего или замораживающего промышленного оборудования,
включая комплектующие компоненты
- производство кондиционеров, включая кондиционеры для автотранспортных средств
- производство небытовых вентиляторов
- производство теплообменников
- производство техники для сжижения воздуха или газа
- производство потолочных вентиляторов (фронтальных вентиляторов и т.д.)
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Этот класс исключает:
производство бытового холодильного или замораживающего оборудования, см. 27.51
производство бытовых вентиляторов, см. 27.51

28.29 Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не
включенных в другие категории
- производство взвешивающего оборудования (не лабораторного оборудования):
бытовых и магазинных, платформенных весов, весов для непрерывного взвешивания,
мостовых весов и т.д.
- производство очистительных аппаратов для жидкостей
- производство оборудования для производства, диспергирования или распыления
жидких минералов или порошков: краскопульт, огнетушителей, пескоструйных машин,
паровых очищающих машин и т.д.
- производство упаковочных и обертывающих устройств: наполняющих, закрывающих,
уплотняющих, завинчивающих или наклеивающих этикетки машин и т.д.
- производство оборудования для мытья и сушки бутылок и производства газированных
напитков
- производство очистительного оборудования для очистки нефти, для химической
промышленности, индустрии по производству напитков и т.д.
- производство газогенераторов
- производство счетных или прочих рулонных машин и цилиндров к ним (за
исключением из металла и стекла)
- производство центрифуг (за исключением сливкоотделителей и сушильных аппаратов)
- производство сальников и т.п. элементов, изготовленных из скомбинированных
материалов или прокладок из тех же материалов
- производство автоматов для продажи товаров
- производство нивелиров/уровней, рулеток/сантиметров и подобных ручных
инструментов, точных приборов для слесарей и механиков (за исключением
оптических)
- производство не электрического сварочного и паяльного оборудования
- производство стояков водяного охлаждения и т.п. для прямого охлаждения
посредством рециркуляции воды
Этот класс исключает:
производство точных (лабораторного типа) весов, см. 26.51
производство бытового холодильного или замораживающего оборудования, см. 27.51
производство бытовых вентиляторов, см. 27.51
производство электросварочного и паяльного оборудования, см. 27.90
производство сельскохозяйственной распыляющей техники, см. 28.30
производство оборудования для прокатки металлов или стекла и цилиндров к нему, см.
28.91, 28.99
производство сушильных аппаратов сельскохозяйственного назначения, см. 28.93
производство оборудования для фильтрации или очистки продуктов питания, см. 28.93
производство сливкоотделителей, см. 28.93
производство промышленных сушилок одежды, см. 28.94
производство оборудования для нанесения рисунка на ткань, см. 28.94

28.3 Производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники
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28.30 Производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники
- производство тракторов, используемых в сельском и лесном хозяйстве
- производство малых тракторов, управляемых идущим водителем (мотоблоков)
- производство косилок, включая газонокосилки
- производство сельскохозяйственных самозарядных или с автоматической выгрузкой
трейлеров или полуприцепов
- производство сельскохозяйственной техники для подготовки почвы, посева или
внесения удобрений: плугов, распределителей удобрений, посевных агрегатов/сеялок,
борон и т.д.
- производство техники для сбора и молотьбы: уборочных машин, молотилок,
сортировщиков и т.д.
- производство доильных машин
- производство сельскохозяйственной распыляющей техники
- производство различной сельскохозяйственной техники: оборудования для
использования в области птицеводства, пчеловодства, для подготовки кормов и т.д.,
машин для очищения, сортировки или обработки яиц, фруктов и т.д.
Этот класс исключает:
производство механических ручных сельскохозяйственных инструментов, см. 25.73
производство конвейеров для использования на фермах, см. 28.22
производство ручных электрических инструментов, см. 28.24
производство сливкоотделителей, см. 28.93
производство оборудования для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или
сухих бобовых культур, см. 28.93
производство дорожных тягачей для полуприцепов, см. 29.10
производство дорожных прицепов или полуприцепов, см. 29.20

28.4 Производство оборудования для обработки металлов давлением и
механических станков
Данная группа включает производство оборудования для обработки металлов
давлением и механических станков, например, механических станков для обработки
металлов и прочих материалов (дерева, кости, камня, твердой резины, жесткой
пластмассы, холодного стекла и т.д.), включая лазерную обработку лучом,
ультразвуком, плазменной дугой, магнитными импульсами и т.д.

28.41 Производство оборудования для обработки металлов давлением
- производство механических станков для обработки металлов, включая лазерную
обработку лучом, ультразвуком, плазменной дугой, магнитными импульсами и т.д.
- производство механических станков для токарной обработки, сверления,
измельчения, формования, обработки на строгальном станке, проделывания отверстий,
измельчения и т.д.
- производство штамповочных и прессующих механических станков
- производство компостерных, гидравлических прессов, гидравлических дробилок,
подвесных свайных молотов, оборудования для обработки металлов давлением и т.д.
- производство волочильных станков, мотальных машин или машин для обработки
проволоки
Этот класс исключает:
производство запасных частей и комплектующих, см. 25.73
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производство электросварочного и паяльного оборудования, см. 27.90

28.49 Производство прочих металлообрабатывающих станков
- производство механических станков для обработки дерева, кости, камня, твердой
резины, жесткой пластмассы, холодного стекла и т.д., включая лазерную обработку
лучом, ультразвуком, плазменной дугой, магнитными импульсами и т.д.
- производство комплектующих и аксессуаров для механических станков,
перечисленных выше
- производство приспособлений для установки деталей для механических станков
- производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для
механических станков
- производство стационарного оборудования для забивания гвоздей, скрепления
скобами, склеивания или прочих видов сборки деревянных, пробковых, костяных
изделий, а также изделий из жесткой резины или пластика и т.д.
- производство стационарных роторных установок или роторных перкуссионных
сверлильных установок, заполняющих и клепальных машин, оборудования для нарезки
металлических листов и т.д.
- производство прессов для производства ДСП и т.п.
- производство оборудования для гальванопокрытия
Этот класс исключает:
производство запасных частей для механических станков (буров, пробойников,
прессовальных форм, насадок, фрез, инструментов для токарной обработки, лезвий пил
и т.д.), см. 25.73
производство ручного электрического паяльного и сварочного оборудования, см. 27.90
производство ручных электрических инструментов, см. 28.24
производство оборудования, используемого на металлургических заводах или в
литейных цехах, см. 28.91
производство техники для горнодобывающей промышленности и подземной
разработки, см. 28.92

28.9 Производство прочих видов техники специального назначения
Данная группа включает производство техники специального назначения, то есть
техники для специализированного использования в промышленности или нескольких
областях индустрии. Большинство из них также используется в других
производственных процессах, таких как, производство продуктов питания или
текстильном производстве. Данная группа также включает производство
специфического оборудования для прочих (не производственной индустрии) отраслей,
такого как, пусковые устройства для воздушных судов или развлекательного
оборудования/каруселей и т.п. для мест отдыха.

28.91 Производство машин и оборудования для металлургии
- производство машин и оборудования для горячей обработки металлов: конверторов,
литейного оборудования, разливочных литейных ковшей, разливочных машин
- производство металлосгибающего оборудования и катушек для него
Этот класс исключает:
производство форм, см. 28.41
производство отливочных форм (за исключением литейного оборудования), см. 25.73
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производство оборудования для отливки форм, см. 28.99

28.92 Производство техники для горнодобывающей промышленности и подземной
разработки
- производство элеваторов и конвейеров непрерывного действия для подземных работ
- производство бурильного, режущего оборудования, техники для прокладывания
тоннелей и подъемных машин (для подземного и прочего использования)
- производство техники для обработки минералов, просеивания, сортировки,
разделения, промывки, дробления и т.д.
- производство бетоносмесителей и растворосмесителей
- производство землеройных машин: бульдозеров, бульдозеров с поворотным
отвалом/универсальных бульдозеров, грейдеров, скребковых конвейеров,
выравнивателей, одноковшовых экскаваторов, одноковшовых погрузчиков и т.д.
- производство техники для распределения раствора, битума, бетона и т.д.
- производство тракторов, используемых в строительной промышленности или
горнодобывающей отрасли
- производство бульдозеров и отвалов для универсальных бульдозеров
- производство самосвалов-внедорожников
Этот класс исключает:
производство подъемного и такелажного оборудования, см. 28.22
производство других тракторов, см. 28.30, 29.10
производство станков для обработки камня, включая машины для раскалывания или
расщепления камня, см. 28.49
производство грузовиков с бетономешалками, см. 29.10

28.93 Производство оборудования для производства и переработки продуктов
питания, напитков и табачных изделий
- производство сельскохозяйственных сушилок
- производство техники для молочной промышленности: молочных сепараторов;
оборудования для обработки молока (например, гомогенизирующее оборудование);
оборудования для переработки молока (например, для выработки, обработки и
формовки сливочного масла); машин и оборудования для производства сыра
(например, гомогенизирующее оборудование, формовочные аппараты, прессы) и т.д.
- производство машин и оборудования для мукомольной промышленности:
оборудования для очистки, сортировки или измельчения зерна, семян и сухих бобовых
культур (веялок, просеивателей, сортировочных аппаратов, очистителей и т.д.);
оборудования для производства муки, мучки и т.д. (молотилок, подающих устройств,
фильтров, удалителей отходов, смесителей, шлифователей для риса, расщепителей для
гороха)
- производство прессов, дробилок и т.д. используемых в виноделии, производстве
сидра, фруктовых соков и т.д.
- производство оборудования для хлебопекарной промышленности или для
производства макарон, спагетти или подобных продуктов: хлебопекарных печей,
смесителей для теста, разделителей для теста, формователей, укладчиков для кексов и
т.д.
- производство оборудования для производства различных продуктов питания: для
производства конфет, какао или шоколада, сахара; для пивоваренных заводов; для
переработки мяса и домашней птицы, для переработки фруктов, орехов или овощей;
для переработки рыбы, моллюсков, ракообразных и прочих морепродуктов; для
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фильтрации и очистки; прочего оборудования для промышленной переработки или
производства продуктов питания или напитков
- производство оборудования для производства животных или растительных жиров
- производство оборудования для производства табачных изделий и для изготовления
сигарет, сигар и табака для курительных трубок, жевательного и нюхательного табака
- производство оборудования для производства продуктов питания в гостиницах и
ресторанах
Этот класс исключает:
производство иррадиационного оборудования для производства продуктов питания и
молочных продуктов, см. 26.60
производство упаковочных и обертывающих и взвешивающих устройств, см. 28.29
производство оборудования для очистки и сортировки, в т.ч. яиц, фруктов или прочих
культур (за исключением семян, зерна и сухих бобовых культур), см. 28.30

28.94 Производство оборудования для изготовления текстильных, швейных,
меховых и кожаных изделий
- производство оборудования для изготовления текстильных изделий: производство
машин для подготовки, производства, формования, вытягивания, текстурирования или
резки химических текстильных волокон, текстильных материалов или пряжи; машин
для подготовки текстильных волокон: хлопкопрядильных установок, предварительночесальных, трепальных, раскладочных машин для хлопка, машин для промывки
шерсти, карбонизаторов шерсти, гребнечесальных, кардочесальных машин, ровничных
машин и т.п. ; прядильных машин; машин для подготовки текстильной 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 машин или оборудования для текстильной
промышленности: ремизных рам, жаккардовых механизмов, автоматических
выключающих механизмов, механизмов смены челноков, веретен и т.п.
- производство текстильного печатного оборудования
- производство машин для обработки тканей: машин и оборудования для стирки,
отбеливания, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытий или пропитки
текстильных тканей; производство оборудования для наматывания, разматывания,
складывания, резки, кройки, плиссирования, отделки зубчиками текстильных тканей
- производство машин и оборудования для прачечных: гладильных машин, включая
гладильные прессы; производственных стиральных и сушильных машин для прачечных;
оборудования для сухой чистки
- производство швейных машин, головок и иголок для швейных машин (для
использования в быту и нет)
- производство машин и оборудования для производства и обработки войлока и прочих
нетканых материалов
- производство машин и оборудования для обработки кожи и изделий из кожи:
оборудования для подготовки, выделки и обработки шкур и кожи; оборудования для
изготовления или ремонта обуви или прочих изделий из шкур, кожи и меха
Этот класс исключает:
производство бумажных или картонных перфокарт для использования на жаккардовом
ткацком станке, см. 17.29
производство бытовых стиральных и сушильных машин, см. 27.51
производство счетных машин, см. 28.29
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производство машин, используемых в переплетном деле, см. 28.99

28.95 Производство техники для изготовления бумаги и картона
- производство машин и оборудования для изготовления бумажной древесной массы и
целлюлозы
- производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона
- производство машин и оборудования для изготовления изделий из бумаги или
картона

28.96 Производство оборудования для переработки пластмасс и резины
- производство оборудования для производства и обработки мягкой резины или
пластика и производства изделий из данных материалов: штамповочных и
формовочных машин, пневматического оборудования для изготовления шин или
оборудования для восстановления протектора и прочих машин для изготовления
специфических резиновых и пластиковых изделий

28.99 Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не
включенных в другие категории
Данный класс включает производство оборудования специального назначения, не
входящего в остальные разделы данного классификатора.
- производство сушилок для древесины, бумажной древесной массы и целлюлозы,
бумаги или картона и прочих материалов (за исключением сельскохозяйственной
продукции и текстильных изделий)
- производство оборудования для изготовления печатной продукции и переплетного
дела из различных материалов
- производство оборудования для изготовления напольных покрытий, кирпича,
керамического клея, труб, графитных электродов, мела для школьных досок и т.д.
- производство полупроводникового производственного оборудования
- производство промышленных роботов для многоцелевого специализированного
использования
- производство различных многофункциональных машин и оборудования специального
назначения: оборудования для сборки электронных ламп, трубок или ламп
накаливания; оборудования для производства или горячей обработки стекла или
стеклянной посуды, стекловолокнистых материалов или пряжи; производство техники
или аппаратов для разделения изотопов
- производство оборудования для геометрии и балансировки шин; балансировочного
оборудования (за исключением оборудования для балансировки колес)
- производство центральных смазочных систем
- производство пусковых устройств для воздушных судов, катапультирующих устройств
для воздушных судов и т.п. оборудования
- производство соляриев
- производство автоматического оборудования для боулинга (например,
устанавливающих устройств)
- производство каруселей, качелей, тиров и прочего развлекательного оборудования
Этот класс исключает:
производство бытовых приборов, см. 27.5
производство фотокопировальных приборов и т.п., см. 28.23
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производство оборудования для производства эбонита, твердого пластика или
холодного стекла, см. 28.49
производство литейного оборудования, см. 28.91

29

Производство автотранспортных средств, трейлеров и
полуприцепов
Данный раздел включает производство автотранспортных средств для транспортировки
пассажиров или грузов. Производство различных комплектующих и аксессуаров, а
также производство трейлеров и полуприцепов также включены в данный раздел.
Технический уход, содержание и ремонт автотранспортных средств классифицируются
в классе 45.20.

29.1 Производство моторных транспортных средств
29.10 Производство моторных транспортных средств
- производство пассажирских автомобилей - капитальный заводской ремонт
двигателей для автотранспортных средств
- производство производственных автотранспортных средств: фургонов, грузовиков,
внедорожных тягачей для полуприцепов и т.д.
- производство автобусов, троллейбусов и пассажирских вагонов
- производство двигателей для автотранспортных средств
- производство шасси для автотранспортных средств
- производство прочих автотранспортных средств: снегоходов, гольф-каров, наземноводных автотранспортных средств; пожарных машин, машин для уборки улиц и дорог,
мобильных библиотек, бронированных автомобилей и т.д.; грузовиков с
бетономешалками
- вездеходов, картов и подобных, включая гоночные автомобили
Этот класс исключает:
производство электромоторов (за исключением пусковых двигателей), см. 27.11
производство осветительного оборудования для автотранспортных средств, см. 27.40
производство клапанов, поршневых колец и карбюраторов, см. 28.11производство сельскохозяйственных тракторов, см. 28.30
производство тракторов, используемых в строительстве или горнодобывающей
промышленности, см. 28.92
производство самосвалов-внедорожников, см. 28.92
производство кузовов для автотранспортных средств, см. 29.20
производство электрических комплектующих для автотранспортных средств, см. 29.31
производство комплектующих и аксессуаров для автотранспортных средств, см. 29.32
производство танков и прочих боевых автотранспортных средств, см. 30.40
технический уход, содержание, ремонт и реконструкцию автотранспортных средств, см.
45.20

29.2 Производство кузовов для автотранспортных средств;
производство трейлеров и полуприцепов
29.20 Производство кузовов для автотранспортных средств; производство трейлеров
и полуприцепов
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- производство автомобильных кузовов, включая кабины для водителей
- оснащение всех типов автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов
- производство трейлеров и полуприцепов:; танкеров, трейлеров и т.д.; фургонов и т.д.
- производство грузовых контейнеров для перевозки одним или несколькими видами
транспорта
Этот класс исключает:
производство трейлеров и полуприцепов, специально разработанных для
использования в сельском хозяйстве, см. 28.30
производство комплектующих и аксессуаров для кузовов автотранспортных средств, см.
29.32
производство транспортных средств, запрягаемых животными, см. 30.99

29.3 Производство комплектующих и аксессуаров для
автотранспортных средств
29.31 Производство электрических и электронных комплектующих для
автотранспортных средств
- производство электрического оборудования для транспортных средств, такого как
генераторы, генераторы переменного тока, свечи зажигания, электропроводки системы
зажигания, системы автоматического открывания/закрывания окон и дверей,
регуляторы напряжения и т.п.
Этот класс исключает:
производство батарей для транспортных средств, см. 27.20
производство осветительного оборудования для автотранспортных средств, см. 27.40
производство насосов для автотранспортных средств и двигателей, см. 28.13

29.32 Производство прочих комплектующих и аксессуаров для автотранспортных
средств
- производство различных комплектующих и аксессуаров для автотранспортных
средств: тормозов, коробок передач, осей, ходовых колес, амортизаторов, радиаторов,
глушителей, выхлопных труб, каталитических дожигателей выхлопных газов, муфт
сцеплений, рулевых колес, рулевых колонок, рулевых приводов
- производство комплектующих и аксессуаров для кузовов автотранспортных средств:
ремней безопасности, воздушных подушек, дверей, бамперов
- производство сидений для автомобилей
Этот класс исключает:
производство шин, см. 22.11
производство резиновых шлангов, ремней и прочей резиновой продукции, см. 22.19
производство клапанов, поршневых колец и карбюраторов, см. 28.11
технический уход, содержание, ремонт и реконструкцию автотранспортных средств, см.
45.20
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30

Производство прочего транспортного оборудования
Данный раздел включает строительство транспортных средств, таких как морские суда
и корабли, производство железнодорожных составов и локомотивов, воздушных и
космических судов и комплектующих материалов.

30.1 Производство морских судов и лодок
Данная группа включает строительство морских судов, лодок и прочих плавучих
конструкций для транспортировки и прочих производственных целей, а также для
спортивных и развлекательных мероприятий.

30.11 Строительство кораблей и плавучих конструкций
Данный класс включает строительство морских судов, за исключением судов для
спортивных или развлекательных мероприятий, и строительство плавучих конструкций:
- строительство транспортных средств на воздушной подушке (за исключением
развлекательных)
- строительство буровых платформ, плавучих или расположенных на воде
- строительство промышленных судов: пассажирских, грузовых, морских грузовых
судов, танкеров, буксирных суден и т.д.
- строительство плавучих конструкций: плавучих доков, понтонов, кессон для
подводных работ, плавучих или наземных пристаней, бакенов, плавучих резервуаров,
барж, маяков, плавучих кранов, не развлекательных надувных плотов и т.д.
- строительство военных кораблей
- производство сегментов для судов и плавучих конструкций
- строительство судов для рыбной ловли и перерабатывающих плавучих рыбозаводов
Этот класс исключает:
производство второстепенных комплектующих для судов:
- производство парусов, см. 13.92
- производство судовых винтов и лопастей, см. 25.99
- производство железных или стальных якорей, см. 25.99
- производство морских двигателей, см. 28.11
производство навигационных инструментов, см. 26.51
производство осветительного оборудования для судов, см. 27.40
производство наземно-водных автотранспортных средств, см. 29.10
производство развлекательных надувных плотов и лодок, см. 30.12
специализированный ремонт и технический уход и содержание судов и плавучих
конструкций, см. 33.15
разбор кораблей на части, см. 38.31
установку внутреннего оборудования на судах, см. 43.3

30.12 Строительство прогулочных и спортивных лодок
- производство надувных плотов и лодок
- строительство парусных лодок со вспомогательным мотором или без него
- строительство моторных лодок
- строительство развлекательных транспортных средств на воздушной подушке
- производство персональных водных средств
- производство прочих развлекательных и спортивных лодок: каноэ, байдарок, гребных
лодок, плоскодонных гребных лодок
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Этот класс исключает:
производство комплектующих для развлекательных и спортивных лодок:
- производство парусов, см. 13.92
- производство железных или стальных якорей, см. 25.99
- производство морских двигателей, см. 28.11
производство парусных досок и досок для серфинга, см. 32.30
технический уход, содержание и ремонт развлекательных лодок, см. 33.15

30.2 Производство железнодорожных локомотивов и подвижного
состава
30.20 Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава
- производство электро-, дизельных, паровых и прочих железнодорожных локомотивов
- производство рельсовых тележек и локомотивов для горнодобывающей
промышленности
- производство самодвижущихся железнодорожных или трамвайных вагонов, фургонов
и грузовиков, транспортные средства для обслуживания
- производство механического и электромеханического сигнального оборудования,
оборудования для контроля безопасности и для управления движением на
железнодорожных, трамвайных, внутренних водных путях, автотрассах, парковках,
летных полях и т.д.
- производство железнодорожных или трамвайных подвижных составов, не
самодвижущихся: пассажирских, грузовых вагонов, вагонов-цистерн, самодвижущихся
вагонов, товарных вагонов, крановых платформ, цистерн для перевозки горючих
материалов и т.д.
- производство сидений для железнодорожных вагонов
- производство специализированных комплектующих для железнодорожных или
трамвайных локомотивов или подвижных составов: валов, осей, шпинделей, колес,
тормозов и комплектующих для них; рычагов, муфт и соединяющих устройств, буферов
и комплектующих; амортизаторов; оснований фургонов и локомотивов; кузовов;
коридорных соединений и т.д.
Этот класс исключает:
производство сборных рельс, см. 24.10
производство смонтированных креплений для железнодорожных путей, см. 25.99
производство электромоторов, см. 27.11
производство механического и электромеханического сигнального оборудования,
оборудования для контроля безопасности и для управления движением на дорогах, см.
27.90
производство двигателей и турбин, см. 28.11

30.3 Производство воздушных и космических летательных аппаратов
30.30 Производство воздушных и космических летательных аппаратов
- производство самолетов для перевозки грузов или пассажиров, для использования в
целях обороны, спортивных или прочих целях
- производство вертолетов
- производство сидений для воздушных судов
- производство планеров, дельтапланов
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- производство дирижаблей и баллонов с горячим воздухом
- производство комплектующих и принадлежностей для воздушных судов данного
класса: основных комплектующих, таких как, фюзеляжи, крылья, двери, рули
управления/штурвалы, шасси, баки для горючего, открытые кабины самолетов и т.д.;
пропеллеров, моторов вертолетов и лопастей пропеллеров; типичных моторов и
двигателей для воздушных судов; комплектующих для турбореактивных и
турбовинтовых воздушных судов
- производство наземных летательных тренажеров
- производство пусковых летательных аппаратов, искусственных спутников,
планетарных зондов, орбитальных станций, челноков
- производство межконтинентальных баллистических ракет
Этот класс исключает:
ремонт и реконструкцию воздушных судов или двигателей для воздушных судов производство парашютов, см. 13.92
производство боеприпасов, см. 25.40
производство телекоммуникационного оборудования для спутниковых антенн, см.
26.30
производство инструментов для воздушных судов и аэронавигационных приборов, см.
26.51
производство воздушных навигационных систем, см. 26.51
производство осветительного оборудования для воздушных судов, см. 27.40
производство клапанов, поршневых колец и карбюраторов, см. 28.11
производство замков зажигания и прочих электрических комплектующих для
двигателей внутреннего сгорания, см. 27.90
производство пусковых устройств для воздушных судов, катапульт для воздушных судов
и т.п. оборудования, см. 28.99

30.4 Производство военных боевых транспортных средств
30.40 Производство военных боевых транспортных средств
- производство танков
- производство бронированного наземно-водного военного автотранспорта
- производство прочих военных боевых автотранспортных средств
Этот класс исключает:
производство оружия и боеприпасов, см. 25.40

30.9 Производство транспортного оборудования, не включенного в
другие категории
Данная группа включает производство транспортного оборудования, не имеющего
отношения к таким транспортным средствам, как рельсовый, водный, воздушный или
космический транспорт, а также к автотранспортным средствам боевого и военного
назначения.

30.91 Производство мотоциклов
- производство мотоциклов, мопедов и прочих подобных транспортных средств со
вспомогательным двигателем
- производство двигателей для мотоциклов
96

- производство колясок для мотоциклов
- производство комплектующих и аксессуаров для мотоциклов
Этот класс исключает:
производство велосипедов, см. 30.92
производство инвалидных колясок, см. 30.92

30.92 Производство велосипедов и инвалидных колясок/кресел
- производство не моторизированных велосипедов и прочих подобных транспортных
средств, включая трехколесные велосипеды, тандемы, детские велосипеды и
трехколесные велосипеды
- производство комплектующих и аксессуаров для велосипедов
- производство инвалидных колясок с мотором или без
- производство комплектующих и аксессуаров для инвалидных колясок
- производство детских колясок
Этот класс исключает:
производство велосипедов со вспомогательным мотором, см. 30.91
производство колесных игрушек, предназначенных для катания на них, включая
пластиковые велосипеды и трехколесные велосипеды, см. 32.40

30.99 Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в
другие категории
- производство транспортных средств с ручным управлением: багажных грузовых
средств, ручных тележек, саней, тележек для покупок в универсамах и т.д.
- производство транспортных средств, управляемых животными: одноместных
двуколок, повозок, катафалков и т.д.
Этот класс исключает:
подъемные тягачи, снабженные или нет подъемным или ручным оборудованием,
самодвижущиеся или нет, используемые в производстве (включая ручные тележки и
тачки), см. 28.22
декоративные ресторанные тележки, такие как, мобильные десертные столики,
тележки для подачи готовых блюд, см. 31.01

31

Производство мебели
Данный раздел включает производство мебели и т.п. изделий из любых материалов, за
исключением камня, бетона и керамики. Процессы, используемые в производстве
мебели, представляют собой стандартные методы подбора материалов и сборки
компонентов, включая нарезку, формовку и ламинацию. При их разработке
учитывается как эстетическая сторона, так и функциональная направленность, что
является важным аспектом производственного процесса.
Некоторые из процессов, используемых в мебельном производстве подобны
процессам, которые используются в прочих сегментах производства. Например,
нарезка и сборка в производстве деревянных балок классифицированы в разделе 16
(Производство древесины и деревянных изделий). Однако, данный множественный
процесс делится на производство деревянной мебели и производство деревянных
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изделий. Аналогично, при изготовлении металлической мебели используются те же
технологии, что и в производстве гнутых изделий, классифицированных в разделе 25
(Производство готовых металлических изделий). Процесс изготовления пластиковой
мебели схож с прочими процессами при изготовлении пластиковой продукции. Однако
производство пластиковой мебели относится к специализированной деятельности.

31.0 Производство мебели
31.01 Производство офисной и магазинной мебели
Данный класс включает производство мебели любых видов из любых материалов (за
исключением камня, бетона или керамики) для любых мест и различных целей.
- декоративные ресторанные тележки, такие как, мобильные десертные столики,
тележки для подачи готовых блюд
- производство стульев и сидений для офисов, студий, гостиниц, ресторанов и
общественных мест
- производство стульев и сидений для театров, кинотеатров и т.п.
- производство специальной мебели для магазинов: прилавков, демонстрационных
шкафов, полок и т.д.
- производство офисной мебели
- производство лабораторных скамей, табуретов и прочих лабораторных сидений,
лабораторной мебели (например, шкафов и столов)
- производство мебели для церквей, школ, ресторанов
Этот класс исключает:
изготовление школьных досок, см. 28.23
производство сидений для автомобилей, см. 29.32
производство сидений для железнодорожных вагонов, см. 30.20
производство сидений для воздушных судов, см. 30.30
производство медицинской, хирургической, стоматологической или ветеринарной
мебели, см. 32.50
модульную мебель и ее установку, частичную установку лабораторного мебельного
оборудования, см. 43.32

31.02 Производство кухонной мебели
- производство кухонной мебели

31.03 Производство матрасов
- производство матрасов: матрасов с пружинами или набитых; матрасов, содержащих
материалы, поддерживающие упругость; не обтянутых резиновых или пластиковых
матрасо
- производство подставок для матрасов
Этот класс исключает:
производство надувных резиновых матрасов, см. 22.19
производство резиновых матрасов для водяной кровати, см. 22.19

31.09 Производство прочей мебели
- производство диванов, диван-кроватей и т.п.
- отделку, такую как обтяжка стульев и сидений
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- производство садовых стульев и сидений
- отделку мебели, такую как обработка, окрашивание, полировка и обтяжка
- производство мебели для спальни, гостиной, сада и т.д.
- производство тумб для швейных машин, телевизоров и т.д.
Этот класс исключает:
производство осветительного оборудования или ламп, см. 27.40
производство мебели из керамики, цемента и камня, см. 23.42, 23.69, 23.70
производство подушек, пуфов, диванных подушек, стеганых и пуховых одеял, см. 13.92
производство сидений для автомобилей, см. 29.32
производство сидений для железнодорожных вагонов, см. 30.20
производство сидений для воздушных судов, см. 30.30
перетяжку и восстановление мебели, см. 95.24

32

Производство прочих готовых изделий
Данный раздел включает производство различных товаров, не входящих в прочие части
данного классификатора. Начиная с данного, оставшийся раздел включает описание
производственных процессов, включая материалы и дальнейшее использование
произведенных товаров, которые могут широко варьироваться, и обычные критерии
для группировки классов здесь не применяются.

32.1 Производство ювелирных изделий, бижутерии и аналогичных
изделий
Данная группа включает производство драгоценностей и искусственных драгоценных
изделий.

32.11 Чеканка монет
- производство монет, включая монеты для использования в качестве законного
платежного средства, из ценных или не ценных металлов

32.12 Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий
- производство культивированного жемчуга
- гравировку драгоценных персональных и не драгоценных изделий из металла
- производство драгоценных и полудрагоценных камней в стадии обработки, включая
промышленную обработку камней и синтетических и обработанных драгоценных и
полудрагоценных камней
- обработку бриллиантов
- производство драгоценностей из драгоценных металлов и основных металлов с
покрытием из драгоценных металлов, или драгоценных и полудрагоценных камней,
или комбинаций из драгоценных металлов и драгоценных или полудрагоценных
камней или прочих материалов
- производство ювелирных изделий из драгоценных металлов или основных металлов с
покрытием из ценных металлов: столовой посуды, мелкой и плоской посуды, глубокой
посуды, туалетных принадлежностей, офисных или настольных изделий, изделий для
ритуального использования в религиозных службах и т.д.
- производство технических и лабораторных принадлежностей из драгоценных
металлов (за исключением инструментов и запасных частей): тиглей, шпателей, анодов
с гальванопокрытием и т.д.
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- производство драгоценных металлических браслетов для наручных часов, ремешков,
браслетов и портсигаров
Этот класс исключает:
производство неметаллических браслетов для наручных часов (например, из ткани,
кожи, пластика), см. 15.12
производство изделий из основных металлов с покрытием из ценных металлов (за
исключением искусственных драгоценностей), см. раздел 25
производство корпусов для часов, см. 26.52
производство (неценных) металлических браслетов для наручных часов, см. 32.13
производство искусственных драгоценностей, см. 32.13
ремонт драгоценностей, см. 95.25

32.13 Производство бижутерии и аналогичных изделий
- производство комплектов или искусственных драгоценностей: колец, браслетов,
цепочек, ожерелий и подобных изделий и драгоценностей из основных металлов с
покрытием из ценных металлов; ювелирных изделий, содержащих искусственные
камни, такие как, искусственные драгоценные камни, искусственные бриллианты и т.п.
- производство металлических браслетов для наручных часов (за исключением ценных
металлов)
Этот класс исключает:
производство ценных металлических браслетов для наручных часов, см. 32.12
производство драгоценностей, содержащих настоящие драгоценные камни, см. 32.12
производство ювелирных изделий из драгоценных металлов или с покрытием из
ценных металлов, см. 32.12

32.2 Производство музыкальных инструментов
32.20 Производство музыкальных инструментов
- производство струнных инструментов
- производство свистков, губных гармошек и прочих подобных сигнальных
инструментов
- производство клавишных струнных инструментов, включая электронные пианино
- производство клавишно-духовых инструментов, включая гармони и подобные
инструменты с металлическими трубками
- производство аккордеонов и подобных инструментов, включая губные гармошки
- производство духовых инструментов
- производство ударных музыкальных инструментов
- производство электронных музыкальных инструментов
- производство музыкальных шкатулок, органов, каллиоп и т.д.
- производство комплектующих и аксессуаров для музыкальных инструментов:
метрономов, камертонов, дисков и прочих настраивающих автоматических и
механических инструментов и приборов и т.д.
Этот класс исключает:
воспроизведение звуко- и видео материалов и дисков до выпуска, см. 18.2
производство микрофонов, усилителей, громкоговорителей, наушников и подобных
компонентов, см. 26.40
производство плееров, магнитофонов и т.п., см. 26.40
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производство игрушечных музыкальных инструментов, см. 32.40
восстановление органов и прочих исторических музыкальных инструментов, см. 33.19
запись звуко- и видео материалов и дисков до выпуска, см. 59.20
настройку пианино, см. 95.29

32.3 Производство спортивных товаров
32.30 Производство спортивных товаров
Данный подкласс включает производство спортивных и атлетических товаров (за
исключением одежды и обуви).
Производство изделий и оборудования для спортивных, уличных и комнатных игр из
любых материалов:
- жестких, мягких и надувных мячей
- ракеток и бит
- лыж, палок и т.д.
- лыжных ботинок
- парусных досок и досок для серфинга
- принадлежностей для спортивной рыбной ловли, включая сети
- принадлежностей для охоты, альпинизма и т.д.
- спортивных кожаных перчаток и спортивных головных уборов
- бассейнов для плавания, бассейнов глиномялки и т.д.
- ледовых, роликовых коньков и т.д.
- луков и самострелов
- оборудования гимнастических залов, фитнес-центров или атлетического
оборудования
Этот класс исключает:
производство парусов, см. 13.92
производство спортивной одежды, см. 14.19
производство шорных изделий и сбруи, см. 15.12
производство кнутов и снаряжения для верховой езды, см. 15.12
производство спортивной обуви, см. 15.20
производство спортивного оружия и боеприпасов, см. 25.40
производство металлических форм в качестве поднятия тяжестей в тренировочных
целях, см. 25.99
производство спортивных транспортных и прочих средств, кроме саней и т.п., см.
разделы 29 и 30
производство лодок, см. 30.12
производство бильярдных столов, см. 32.40
производство зажимов для ушей и носа (например, для плавания и защиты носа), см.
32.99
ремонт спортивных товаров, см. 95.29

32.4 Производство игр и игрушек
32.40 Производство игр и игрушек
Данный класс включает производство кукол, игрушек и игр (включая электронные
игры), игрушечных моделей и детских автотранспортных средств (за исключением
металлических велосипедов и трехколесных велосипедов).
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- производство кукол и кукольной одежды, принадлежностей и аксессуаров
- производство прочих кукол
- производство игрушечных животных
- производство игрушечных музыкальных инструментов
- производство игральных карт
- производство настольных и подобных им игр
- производство электронных игр: шахмат и т.д.
- производство небольших игрушечных моделей и подобных развлекательных
моделей, электрических поездов, строительных установок и т.д.
- производство игровых автоматов, бильярдных принадлежностей, специальных столов
для игр в казино и т.д.
- производство изделий для развлечения, настольных или комнатных игр
- производство игрушек с колесами для езды, включая пластиковые велосипеды и
трехколесные велосипеды
- производство головоломок и подобных изделий
Этот класс исключает:
производство пультов управления для электронных игр, см. 26.40
производство велосипедов, см. 30.92
производство шуточных и мелких товаров, см. 32.99
разработку и выпуск программ для видео игр, управляемых пультом, см. 58.21

32.5 Производство медицинских и стоматологических инструментов и
принадлежностей
32.50 Производство медицинских и стоматологических инструментов и
принадлежностей
Данный класс включает производство лабораторного оборудования, хирургических и
медицинских инструментов, хирургических приборов, устройств и принадлежностей,
стоматологического оборудования и принадлежностей, ортодонтальных и
зубопротезных принадлежностей. Данный класс включает производство медицинской,
стоматологической и подобной мебели, дополнительно оснащенной специфическими
приспособлениями, такими как специальные гидравлические стоматологические
кресла.
- производство хирургических накидок, стерильных бинтов и салфеток
- производство стоматологических наполнителей и цемента (за исключением
стоматологических клеящих добавок), стоматологического воска и прочих
стоматологических препаратов
- производство цемента для восстановления костей
- производство зубоврачебных лабораторных печей
- производство лабораторного оборудования для ультразвуковой очистки
- производство лабораторных стерилизаторов
- производство дистилляционных аппаратов лабораторного типа и лабораторных
центрифуг
- производство медицинской, хирургической, стоматологической или ветеринарной
мебели: операционные столы; столы для осмотра; больничные кровати с механической
регулировкой положений; стоматологические кресла
- производство костяных пластин и шурупов, шприцов, игл, катетеров, канюль и т.д.
- производство стоматологических инструментов (включая стоматологические кресла, в
которые встроено стоматологическое оборудование)
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- производство искусственных зубов, мостов и т.п. в зубоврачебных лабораториях
- производство ортопедических приспособлений и протезов
- производство стеклянных глаз
- производство медицинских термометров
- производство офтальмологических товаров, очков для коррекции зрения,
солнцезащитных очков, линз по рецепту врача, контактных линз, защитных очков

Этот класс исключает:
производство зубопротезных клеящих веществ, см. 20.42
производство медицинских пропитанных повязок и т.д., см. 21.20
производство электромедицинского и электротерапевтического оборудования, см.
26.60
производство инвалидных колясок, см. 30.92
деятельность оптиков, см. 47.78

32.9

Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие категории

32.91 Производство метел и щеток
- 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 одежды и обуви

32.99 Производство прочей продукции, не включенной в другие категории
- производство предохранительных средств защиты
- производство огнестойкой и защитной одежды
- производство ремней для линейных монтеров и прочих ремней для
профессионального использования
- производство пробковых средств защиты
- производство касок из твердого пластика и прочих пластиковых принадлежностей для
обеспечения личной безопасности (например, атлетических шлемов)
- производство пожарных костюмов
- производство металлических защитных головных уборов и прочих металлических
принадлежностей для обеспечения личной безопасности
- производство приспособлений для предохранения носа и ушей от попадания
инородных предметов и жидкостей (например, для купания и защиты от шума)
- производство противогазов
- производство механических и других ручек и карандашей всех видов
- производство карандашных грифелей
- производство штампов и печатей всех видов, ручных печатных устройств и устройств
для тиснения ярлыков, этикеток и бирок, ручных печатных устройств, готовых лент для
пишущих машинок и штемпельных подушечек
- производство глобусов
- производство зонтов, солнцезащитных зонтов, тростей, палок
- производство пуговиц, застежек-«молний», кнопок и застежек
- производство зажигалок
- производство изделий персонального использования: курительных трубок, расчесок,
заколок для волос, пульверизаторов, термосов и прочих вакуумных сосудов для
персонального или бытового использования, а также париков, накладных бород и
бровей
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- производство различных предметов: свечей разных форм и т.п.; искусственных цветов,
фруктов и листвы; мелких дешевых предметов; ручных сит, подушек для иголок;
портновских манекенов; похоронных гробов и т.д.
- производство цветочных корзин, букетов, венков, гирлянд и подобных изделий
- набивку чучел
Этот класс исключает:
производство фитилей,, см. 13.96
производство спецодежды (например, лабораторных комбинезонов и спецодежды),
см. 14.12
производство мелких бумажных предметов, см. 17.29

33

Ремонт и установка машин и оборудования
Данный раздел включает специализированный ремонт товаров, относящихся к
производственному сектору, с целью дальнейшей реконструкции оборудования и
приведения прочей продукции в рабочее состояние. Плановый технический уход и
обслуживание (то есть обслуживание и ремонт) подобной продукции требуются для
повышения производительности оборудования и зачастую, предохраняет
оборудование от преждевременного ремонта.
Данный раздел включает не только специализированный ремонт, технический уход и
обслуживание оборудования. В значительной степени ремонт также выполняют
производители оборудования и других товаров, и в этом случае предметы
классифицируются, исходя из принципа добавленной стоимости, вследствие чего такая
смешанная деятельность часто присваивается производству товара. По тем же самым
принципам классифицированы торговля и ремонт.
Реконструкция техники или оборудования отнесена к производственной деятельности
и включена в прочие разделы данной секции.
Ремонт, технический уход и обслуживание товаров для потребителей, подразумевают
ремонт, технический уход и обслуживание бытовых приборов (например, ремонт
мебели и предметов домашнего обихода (см. 95.24).
Данный раздел также включает специализированную установку оборудования. Однако
установка оборудования, составляющего интегральную часть зданий или подобных
структур, такая как, установка электрической проводки, эскалаторов и систем
воздушного кондиционирования, отнесена в раздел строительства.
Этот раздел исключает:
чистку производственного оборудования, см. 81.22
ремонт, технический уход и обслуживание компьютеров и коммуникационного
оборудования, см. 95.1
ремонт, технический уход и обслуживание бытовых товаров, см. 95.2

33.1 Ремонт готовых металлических изделий, машин и оборудования
Данная группа включает специализированный ремонт товаров, выпускаемых в
производственном секторе, включая реконструкцию продукции металлообработки
(включая машиностроение), оборудования и т.п. Плановый технический уход и
обслуживание (то есть обслуживание и ремонт) подобной продукции требуются для
повышения производительности оборудования и зачастую, предохраняет
оборудование от преждевременного ремонта.
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Этот класс исключает:
реконструкцию или полную модернизацию техники и оборудования, см.
соответствующие классы в разделах 25-30
чистку производственного оборудования, см. 81.22
ремонт, технический уход и обслуживание компьютеров и коммуникационного
оборудования, см. 95.1
ремонт, технический уход и обслуживание бытовых товаров, см. 95.2

33.11 Ремонт готовых металлических изделий
Данный класс включает ремонт, технический уход и обслуживание
металлоконструкций, обозначенных в разделе 25.
- ремонт металлических цистерн, резервуаров и контейнеров
- ремонт и обслуживание труб и трубопроводов
- мобильный сварочный ремонт
- ремонт стальных барабанов
- ремонт паровых или прочих парогенераторов
- ремонт и обслуживание вспомогательного оборудования для его использования с
паровыми парогенераторами: конденсаторов, подогревателей, пароперегревателей,
паровых коллекторов и аккумуляторов
- ремонт и обслуживание ядерных реакторов, за исключением изотопных сепараторов
- ремонт и обслуживание деталей морских или энергетических котлов
- ремонт радиаторов и котлов центрального отопления
- ремонт огнестрельного оружия и артиллерийский орудий (включая ремонт
спортивного и развлекательного оружия)
- ремонт и обслуживание тележек в супермаркетах
Этот класс исключает:
заточку инструментов, таких как пилы и топоры, см. 33.12
ремонт центральных отопительных систем, см. 43.22
ремонт механических замков, сейфов и т.д., см. 80.20

33.12 Ремонт машин и оборудования
Данный класс включает ремонт, технический уход и обслуживание промышленной
техники и оборудования для заточки и установки производственных резаков, лезвий и
полотен (пил); сварочные работы (например, общего направления или для
автомобилей) в качестве ремонтных услуг; ремонт сельскохозяйственной и прочих
видов тяжелой промышленной техники и оборудования (например, грузоподъемников
и прочего ручного оборудования, механических станков, промышленного холодильного
оборудования, строительного оборудования и оборудования для горнодобывающей
промышленности), включая технику и оборудование раздела 28.
- ремонт и обслуживание двигателей немоторных транспортных средств
- ремонт, технический уход и обслуживание накачивающего, компрессорного и т.п.
оборудования
- ремонт и обслуживание пневматических приборов
- ремонт клапанов
- ремонт зубчатых приводов и приводных элементов
- ремонт и обслуживание промышленных печей
- ремонт, технический уход и обслуживание подъемного и погрузочно-разгрузочного
оборудования
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- ремонт, технический уход и обслуживание промышленного холодильного
оборудования и воздухоочистительного оборудования
- ремонт, технический уход и обслуживание промышленного оборудования общего
назначения
- ремонт ручных инструментов с электрическим приводом
- ремонт, технический уход и обслуживание металлорежущего оборудования и
отливных машин, инструментов и аксессуаров
- ремонт, технический уход и обслуживание прочих механических станков
- ремонт, технический уход и обслуживание сельскохозяйственных тракторов
- ремонт, технический уход и обслуживание сельскохозяйственной, лесохозяйственной
техники и техники для транспортировки лесоматериалов
- ремонт, технический уход и обслуживание металлургического оборудования
- ремонт, технический уход и обслуживание техники для горнодобывающей
промышленности, строительства и нефтегазодобывающей техники
- ремонт, технический уход и обслуживание техники по выпуску продуктов питания,
напитков и табачных изделий
- ремонт, технический уход и обслуживание техники по выпуску текстильных изделий,
одежды и кожаных изделий
- ремонт, технический уход и обслуживание техники по производству бумаги
- ремонт, технический уход и обслуживание техники по производству пластика и
изделий из резины
- ремонт, технический уход и обслуживание прочих видов техники специального
назначения (раздел 28)
- ремонт и обслуживание взвешивающего оборудования
- ремонт, технический уход и обслуживание автоматов по продаже продуктов
- ремонт, технический уход и обслуживание кассовых аппаратов
- ремонт, технический уход и обслуживание фотокопировальных машин
- ремонт калькуляторов, электронных или нет
- ремонт пишущих машинок
Этот класс исключает:
установку, ремонт, технический уход и обслуживание термостатов и прочего
отопительного оборудования, см. 43.22
установку, ремонт, технический уход и обслуживание элеваторов и эскалаторов, см.
43.29
ремонт компьютеров, см. 95.11

33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования
Данный класс включает ремонт, технический уход и обслуживание товаров включенных
в группы 26.5, 26.6 и 26.7, за исключением тех, которые относятся к бытовой технике.
- ремонт, технический уход и обслуживание измерительного, тестирующего,
навигационного и контрольного оборудования группы 26.5, такого как: авиационные
двигатели; испытательное оборудование для автомобилей; метеорологическая
аппаратура; приборы для тестирования и проверки физических, электрических и
химических свойств; метрологическая аппаратура; оборудование для выявления и
мониторинга радиационного излучения
- ремонт, технический уход и обслуживание иррадиационного, электромедицинского и
электротерапевтического оборудования класса 26.60, такого как: оборудование для
получения магнитно-резонансного изображения; медицинское ультразвуковое
оборудование; регуляторы скорости; слуховые аппараты; электрокардиографы;
электромедицинское эндоскопическое оборудование; иррадиационные аппараты
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- ремонт, технический уход и обслуживание оптических инструментов и оборудования
класса 26.70, для использования в коммерческих целях, таких как: бинокли;
микроскопы (за исключением электронных и фотонных микроскопов); телескопы;
призмы и линзы (за исключением офтальмологических); фотографическое
оборудование
Этот класс исключает:
ремонт, технический уход и обслуживание фотокопировальных машин, см. 33.12
ремонт, технический уход и обслуживание компьютеров и периферийного
оборудования,, см. 95.11
ремонт, технический уход и обслуживание компьютерных проекторов, см. 95.11
ремонт, технический уход и обслуживание коммуникационного оборудования, см.
95.12
ремонт, технический уход и обслуживание профессиональных теле- и видео камер, см.
95.12
ремонт видеокамер для домашнего пользования, см. 95.21
ремонт часов, см. 95.25

33.14 Ремонт электрического оборудования
Данный класс включает ремонт, технический уход и обслуживание товаров,
включенных в раздел 27, за исключением группы 27.5 (бытовые приборы).
- ремонт, технический уход и обслуживание электро-, распределительных
трансформаторов и трансформаторов специального назначения
- ремонт, технический уход и обслуживание электромоторов, генераторов и моторов
генераторных установок
- ремонт, технический уход и обслуживание коммутационной аппаратуры и щитов
управления
- ремонт, технический уход и обслуживание аппаратуры для управления
производственным процессом и релейного управления
- ремонт, технический уход и обслуживание первичных и накопительных батарей
- ремонт, технический уход и обслуживание электроосветительного оборудования
- ремонт, технический уход и обслуживание токонесущей и не токонесущей
электропроводки
Этот класс исключает:
ремонт, технический уход и обслуживание компьютеров и периферийного
оборудования,, см. 95.11
ремонт, технический уход и обслуживание телекоммуникационного оборудования, см.
95.12
ремонт, технический уход и обслуживание бытовой электроники, см. 95.21
ремонт часов, см. 95.25

33.15 Ремонт, техническое обслуживание кораблей и лодок
Данный класс включает ремонт, технический уход и обслуживание кораблей и лодок.
Однако реконструкция плавучих рыбозаводов или технический уход классифицированы
в разделе 30.
- ремонт, технический уход и обслуживание кораблей
- ремонт, технический уход и обслуживание лодок
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Этот класс исключает:
заводскую реконструкцию судов, см. 30.1
ремонт двигателей для кораблей и лодок, см. 33.12
демонтаж судов, см. 38.31

33.16 Ремонт, техническое обслуживание воздушных судов и космических судов
Данный класс включает ремонт, технический уход и обслуживание воздушных и
космических судов.
- ремонт, технический уход и обслуживание воздушных судов (за исключением
реконструкции, технического осмотра, капитального ремонта)
- ремонт, технический уход и обслуживание двигателей воздушных судов
Этот класс исключает:
реконструкцию, технический осмотр и капитальный ремонт воздушных судов, см.
30.30

33.17 Ремонт, техническое обслуживание прочих видов транспортного
оборудования
Данный класс включает ремонт, технический уход и обслуживание прочего
транспортного оборудования раздела 30, за исключением мотоциклов и велосипедов.
- ремонт, технический уход и обслуживание локомотивов и железнодорожных вагонов
(за исключением реконструкции или капитального ремонта)
- ремонт тележек, повозок и фургонов, запрягаемых животными
Этот класс исключает:
капитальный ремонт и реконструкцию локомотивов и железнодорожных вагонов, см.
30.20
ремонт, технический уход и обслуживание военных боевых автотранспортных средств,
см. 30.40
ремонт, технический уход и обслуживание магазинных тележек, см. 33.11
ремонт, технический уход и обслуживание железнодорожных двигателей, см. 33.12
ремонт, технический уход и обслуживание мотоциклов, см. 45.40
ремонт велосипедов, см. 95.29

33.19 Ремонт прочего оборудования
Этот подкласс включает ремонт, технический уход и обслуживание оборудования, не
включенного в другие категории.
- ремонт рыболовных сетей, включая штопку
- ремонт канатов, такелажа, парусов
- ремонт мешков для хранения удобрений и химических составов
- ремонт или реставрацию деревянных паллет, ящиков для упаковки товаров, бочек и
т.п.
- ремонт автоматов для игры в пинбол и прочих игровых автоматов, начинающих
работать после опускания монеты
- реставрацию органов и прочих исторических музыкальных инструментов
Этот класс исключает:
ремонт бытовой, ресторанной и офисной мебели, см. 95.24
ремонт велосипедов, см. 95.29
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ремонт и починку одежды, см. 95.29

33.2 Монтаж промышленной техники и оборудования
33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования
Данный класс включает специализированную установку техники. Однако установка
оборудования, которая формирует интегральную часть зданий или подобных структур,
такая как, установка эскалаторов, электрической проводки, противовзломных систем
или систем воздушного кондиционирования, классифицирована в разделах,
посвященных строительству.
- установку промышленного оборудования на промышленных предприятиях
- сборку оборудования для контроля промышленных процессов
- установку прочего промышленного оборудования, например: коммуникационного
оборудования; многофункциональных компьютеров; иррадиационного и
электромедицинского оборудования и т.д.
- демонтаж крупной техники и оборудования
- сборку оборудования
- монтаж/установку оборудования
- установку оборудования для кегельбанов
Этот класс исключает:
установку элеваторов, эскалаторов, автоматических дверей, вакуумных чистящих
установок и т.д., см. 43.29
установку дверей, лестниц, оборудования для магазинов, мебели и т.д., см. 43.32
установку (настройку) персональных компьютеров, см. 62.09
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D - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ПОДАЧА ГАЗА, ПАРА И ВОЗДУШНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

D

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ПОДАЧА ГАЗА, ПАРА И
ВОЗДУШНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Данная секция включает деятельность, связанную с поставками электроэнергии,
природного газа, подачей пара, горячей воды и т.п. по постоянным сетям - по кабелям,
трубопроводам, водопроводам. Масштабы проложенных сетей не имеют решающего
значения; также данная секция включает распределение электроэнергии, подачу газа,
пара, горячей воды и т.п. к промышленным объектам или жилым массивам.
В секцию также включено описание работы парогенераторов и систем воздушного
кондиционирования. Данная секция не включает работу систем водоснабжения и
канализационной системы (см. 36, 37). Данная секция также не включает
транспортировку газа по газопроводу (обычно на далекие расстояния).
Данная секция включает работу электро- и газовых комплексов/станций, которые
вырабатывают, контролируют и распределяют электроэнергию или газ.

35

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное
кондиционирование

35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии
Данная группа включает выработку электроэнергии, ее передачу от генераторных
систем к распределительным центрам и потребителю.

35.11 Производство электроэнергии
- работу генераторных установок по производству электроэнергии, включая тепловые,
ядерные, гидроэлектрические и газовые турбины, дизельные и с возобновляемыми
источниками энергии
Этот класс исключает:
производство электроэнергии посредством сжигания отходов, см. 38.21

35.12 Передача электроэнергии
- обеспечение работоспособности (эксплуатация) систем для передачи электроэнергии
от места производства к распределительным системам

35.13 Распределение электроэнергии
- работу распределительных систем (электрических сетей, полюсов, счетчиков и
кабелей), которые доставляют электроэнергию от распределительных систем
конечному потребителю

35.14 Торговля электроэнергией
- продажу электроэнергии потребителям
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- деятельность посредников или агентов по продаже электроэнергии, произведенной
другими единицами, по энергораспределительным сетям
- контроль над подачей электроэнергии и пропускной способностью

35.2 Производство и распределение газообразного топлива
Данная группа включает выработку газа и подачу природного или синтетического газа
потребителю через газопровод. Деятельность специалистов в области поставок
газопродукции или посредников, которые участвуют в организации продаж природного
газа через распределительные системы, находящиеся под контролем третьих лиц,
также включены в данную группу.
Управление работой газопроводов, протянутых на далекие расстояния, соединяющие
производителей с потребителями газа или проложенными между городскими
центрами, не включено в данную группу и относится к прочим видам деятельности по
транспортировке газа.

35.21 Производство газа
- производство газа, используемого для газоснабжения, путем подземной газификации
угля, производство искусственных газов из сельскохозяйственной продукции или
отходов
- производство газообразного топлива с определенной удельной теплотой сгорания из
газов различного типа (включая природный газ) путем их очистки, смешивания и других
процессов
Этот класс исключает:
выработку неочищенного природного газа, см. 06.20
работу коксовых печей, см. 19.10
производство рафинированных (светлых) нефтепродуктов, см. 19.20
производство промышленных газов, см. 20.11

35.22 Распределение газообразного топлива по трубопроводам
- распределение и поставку газообразного топлива по сетям газоснабжения
Этот класс исключает:
поставку газа по трубопроводу (на дальние расстояния), см. 49.50

35.23 Продажа газообразного топлива по трубопроводам
- продажу газообразного топлива потребителям по трубопроводам
- деятельность посредников и агентов, принимающих участие в организации продаж и
распределении газа посредством газораспределительных систем, находящихся под
контролем третьих лиц
- потребление и транспортировку газообразного топлива
Этот класс исключает:
оптовую торговлю газообразным топливом, см. 46.71
розничную торговлю сжиженным газом в баллонах, см. 47.78
прямую торговлю топливом, см. 47.99
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35.3 Системы подачи пара и кондиционирования воздуха
35.30 Системы подачи пара и кондиционирования воздуха
- производство, передача и распределение пара, горячей воды для отопления,
энергоснабжения и прочих целей
- производство и распределение охлажденного воздуха
- производство и распределение охлажденной воды с целью охлаждения
- производство льда в качестве продукта питания и в иных целях (напр., охлаждение)
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E - ВОДОСНАБЖЕНИЕ; КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА, КОНТРОЛЬ НАД СБОРОМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ОТХОДОВ

E

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА,
КОНТРОЛЬ НАД СБОРОМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
ОТХОДОВ
Данная секция включает контроль (включая сбор, обработку и распределение)
различных форм отходов, таких как твердые или не твердые промышленные и бытовые
отходы, а также расчистку загрязненных участков. Выброс отходов или процесс
обработки сточных вод и нечистот может являться частью прочих производственных
процессов. Все виды деятельности, связанные с системой водоснабжения и обработкой
сточных вод, также включены в данную секцию.

36

Сбор, обработка и распределение воды
Данный раздел включает сбор, обработку и распределение воды для бытовых и
промышленных нужд. Сбор воды из различных источников, а также ее распределение
через различные источники также включены в данный раздел.

36.0 Сбор, обработка и распределение воды
36.00 Сбор, обработка и распределение воды
Данный класс включает сбор воды, обработку и ее дальнейшее распределение для
бытовых и промышленных нужд. Сбор воды из различных источников, а также ее
распределение через различные источники также включены в данный раздел.
Работа оросительных каналов также включена в данный класс; однако предоставление
услуг по орошению или поливу при помощи поливных машин и подобной
сельскохозяйственной техники в данный класс не включено.
- водосбор из рек, озер, скважин и т.д.
- сбор дождевой воды
- очищение воды для водоснабжения
- обработку воды для промышленных и прочих нужд
- опреснение морской воды или подземных вод для производства основной продукции
- распределение воды через водопроводы, транспортом или прочими средствами
- работу оросительных каналов
Этот класс исключает:
работу оросительного оборудования для сельскохозяйственных целей, см. 01.61
очистку отработанной воды в целях предотвращения загрязнения окружающей среды,
см. 37.00
поставку воды по трубопроводу (на дальние расстояния), см. 49.50

37

Канализационная система
Данный раздел включает работу по очистке и обработке сточных систем и канализации,
где происходит сбор, очистка, обработка и распределение нечистот.

37.0 Канализационная система
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37.00 Канализационная система
- работу сточных систем или станций по обработке сточных вод
- сбор и транспортировку бытовых или промышленных отходов воды однократного или
многократного использования, а также дождевой воды через канализационную
систему, сборники, резервуары и прочие средства транспортировки (транспортные
средства для сбора нечистот и т.д.)
- опорожнение и очищение выгребных ям, отстойников и септиков, обслуживание
химических туалетов
- обработку водоотходов (включая бытовые и промышленные водоотходы, воду из
плавательных бассейнов и т.д.) при помощи механической, химической и
биологической обработки, такой как добавление химикатов, фильтрация,
седиментация и т.д.
- технический уход и чистка канализации и дренажных каналов, включая прочистку
канализационных труб гибкими стержнями
Этот класс исключает:
дезинфекцию поверхностных и грунтовых вод в местах загрязнения, см. 39.00
очистку и пробивку дренажных труб в зданиях, см. 43.22

38

Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация отходов
Данный раздел включает сбор, обработку и распределение отходов. Сюда также входит
местное удаление отходов и работу перерабатывающих приспособлений (то есть
получение реверсируемых материалов из общего числа отходов).

38.1 Сбор отходов
Данная группа включает забор бытовых и промышленных отходов из мест накопления,
мусорных контейнеров, передвижных мусорных контейнеров, баков, емкостей и т.д.
Она включает сбор неопасных и опасных отходов, например, бытовых отходов, таких
как элементы питания, использованные пищевые масла и жиры, отработанные
технические и моторные масла, а также строительные отходы и отходы разложения.

38.11 Сбор неопасных отходов
- сбор неопасных твердых бытовых и промышленных отходов (то есть, мусорных
отходов) в местах накопления, мусорных контейнерах, передвижных мусорных
контейнерах, баках, емкостях и т.д. и смешанных реверсируемых материалов
- сбор строительных отходов и отходов разложения
- сбор реверсируемых материалов
- сбор и вывоз строительного мусора, такого как кисти и прочий строительный мусор
- сбор мусора из мусорных урн в общественных местах
- сбор отходов от выпуска текстильных изделий
- деятельность по вывозу отходов к местам переработки для неопасных отходов
Этот класс исключает:
сбор опасных отходов, см. 38.12
работу мусорных свалок и закапывание неопасных отходов, см. 38.21
работу мусорных свалок, где реверсируемые материалы, такие как бумага, пластик и
т.д. делятся на особые категории, см. 38.32
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38.12 Сбор опасных отходов
Этот класс включает сбор твердых и не твердых опасных отходов, таких как, взрывчатые
вещества, окисляющиеся, воспламеняемые, токсичные, вызывающие раздражение,
вредные, канцерогенные, едкие, вызывающие заражение или прочие вещества и
препараты, вредные для здоровья человека и окружающей среды. Они также могут
проходить идентификацию, обработку, упаковку, на упаковке наклеиваются этикетки с
целью транспортировки.
- сбор опасных отходов: отработанного моторного или машинного масла; биологически
опасных отходов; ядерных отходов; отработанных батарей и т.д.
- деятельность станций, перерабатывающих опасные отходы
Этот класс исключает:
обработку и очистку зараженных зданий, стройплощадок, почвы, подземных вод,
например, удаление асбеста, см. 39.00

38.2 Обработка и удаление отходов
Данная группа включает распределение и обработку отходов до переработки
различными способами, такими как, обработка органических отходов для
определенной переработки; обработка и распределение инфицирующих
биологических отходов или трупов животных и т.п. отходов; радиоактивных отходов из
госпиталей и т.д.; сброс мусора в водные резервуары или закапывание мусора в почву;
захоронение мусора; распределение пришедшей в негодность техники и
оборудования, такого как холодильники, для устранения вредных отходов; утилизация
отходов методом сжигания. Включает в себя применение мусора в качестве топливного
материала.
Этот класс исключает:
обработку и утилизацию сточных вод, см. 37.00
восстановление материалов, см. 38.3

38.21 Обработка и удаление неопасных отходов
Этот класс включает удаление и обработку твердых или нетвердых неопасных отходов
до удаления:
- работу мусорных свалок и закапывание неопасных отходов
- удаление неопасных отходов путем сжигания или прочими методами, с выработкой
электроэнергии или пара или без, компоста, заменяющих топливо веществ, биогаза и
прочих побочных продуктов для дальнейшего использования и т.д.
- обработку органических отходов для последующей утилизации
Этот класс исключает:
сжигание опасных отходов, см. 38.22
работу мусорных свалок, где реверсируемые материалы, такие как бумага, пластик,
использованные консервные банки и металлические отходы и т.д., делятся на особые
категории, см. 38.32
дезинфекцию, очистку почвы, воды, удаление токсичных веществ, см. 39.00

38.22 Обработка и удаление опасных отходов
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Данный класс включает распределение и обработку твердых и не твердых опасных
отходов, таких как, взрывчатые вещества, окисляющиеся, воспламеняемые, токсичные,
вызывающие раздражение, вредные, канцерогенные, едкие, вызывающие заражение
или прочие вещества и препараты, вредные для здоровья человека и окружающей
среды.
- деятельность станций, перерабатывающих опасные отходы
- обработку и уничтожение зараженных животных (мертвых или живых) и других
зараженных отходов
- сжигание опасных отходов
- извлечение вредных отходов из отработанной техники, такой как холодильники
- обработку, утилизацию и хранение радиоактивных ядерных отходов, включая:
обработку и удаление радиоактивных отходов, то есть разлагающихся во время
транспортировки из больниц; инкапсуляцию, подготовку и прочие виды обработки
ядерных отходов для хранения
Этот класс исключает:
повторную переработку ядерного топлива, см. 20.13
сжигание неопасных отходов, см. 38.21
дезинфекцию, очистку почвы, воды, удаление токсичных веществ, см. 39.00

38.3 Восстановление материалов
38.31 Ликвидация обломков
Этот класс включает демонтаж после любых типов аварий (автомобили, корабли,
компьютеры, телевизоры и прочее оборудование) для утилизации отходов
производства.
Этот класс исключает:
извлечение вредных отходов из отработанной техники, такой как холодильники, см.
38.22
демонтаж автомобилей, кораблей, компьютеров, телевизоров и прочего оборудования
для извлечения годных к повторному употреблению частей, см. секцию G

38.32 Утилизация отсортированных материалов
Данный класс включает переработку металлических и неметаллических отходов и
прочих предметов во вторичное сырье, как правило, посредством механической или
химической трансформационной переработки.
Также сюда входит восстановление материалов из отходов в виде 1) отделения и
сортирования вторичного сырья от невредных отходов (например, мусора) или 2)
отделения и сортирования смешанного вторичного сырья, такого как бумага,
пластмасса, использованные консервные банки и металлические изделия, по
определенным категориям.
Примерами механической или химической трансформационной переработки являются
следующие процессы:
- механическое дробление металлоотходов от бывших в употреблении автомобилей,
стиральных машин, велосипедов и т.д.
- механическое сжатие крупных металлических предметов, таких как
железнодорожные вагоны
- измельчение металоотходов, списанных транспортных средств и т.д.
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- прочие методы механической переработки, такие как резка, прессовка с целью
сокращения размера
- повторное использование металла из фотографических отходов, например,
фиксирующего раствора или фотографической пленки и бумаги
- повторное использование резины, напр., бывших в употреблении шин с целью
производства вторичного сырья
- сортировку и прессовку пластикого материала с целью производства вторичного
сырья для труб, цветочных горшков, поддонов и пр.
- переработку (чистку, плавление, измельчение) пластмассы или резиновых отходов на
гранулы
- дробление, очистку и сортировку стекла
- дробление, очистку и сортировку прочих отходов, таких как строительный мусор, с
целью производства вторичного сырья
- переработку использованного масла для жарки и жиров во вторичное сырье
переработку прочих отходов продуктов питания, напитков и табачных изделий, а также
остаточных веществ во вторичное сырье
Этот класс исключает:
производство новых видов конечного продукта из вторичного сырья (независимо от
типа производства), такого как нить для пряжи из отдельных волокон, изготовление
бумажной массы из макулатуры, восстановление шин, см. соответствующие классы в
секции С (Производство)
повторную переработку ядерного топлива, см. 20.13
переплавку отходов черных металлов, см. 24.10
восстановление материалов в процессе сжигания отходов, см. 38.2
обработку и удаление неопасных отходов, см. 38.21
обработку органических отходов для последующей утилизации, включая производство
компоста, см. 38.21
выработку энергии в процессе сжигания неопасных отходов, см. 38.21
переработку и удаление промежуточных радиоактивных отходов из больниц и т.д., см.
38.22
обработку и удаление токсичных, зараженных отходов, см. 38.22
оптовую торговлю вторичным сырьем, см. 46.77

39

Рекультивация и прочие услуги в области удаления
отходов
Данный раздел включает предоставление услуг по восстановлению, т.е. очистке
загрязненных помещений и участков, почв, поверхностных и грунтовых вод.

39.0 Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов
39.00 Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов
- очистку почв и грунтовых вод на месте загрязнения, как на месте работ, так и за их
пределами, с использованием, например, механических, химических или
биологических методов
- очистку промышленных установок или центров, включая ядерные установки и участки
- обеззараживание и очистку поверхностных вод после случайных загрязнений,
например, посредством сбора загрязнителей или использования соответствующих
химикатов
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- очистку разливов нефти и прочих загрязнений на земле, поверхностных водах, в
океане и море, включая прибрежную зону
- смягчение действия асбеста, свинцовых белил и прочих токсичных материалов
- другие специализированные мероприятия по охране окружающей среды
Этот класс исключает:
борьбу с сельскохозяйственными вредителями, см. 01.61
очищение воды для водоснабжения, см. 36.00
обработку и удаление неопасных отходов, см. 38.21
обработку и удаление опасных отходов, см. 38.22
подметание и полив улиц, см. 81.29
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F - СТРОИТЕЛЬСТВО

F

СТРОИТЕЛЬСТВО
Данная секция охватывает общестроительные и специальные работы по строительству
зданий и сооружений. Сюда относятся новое строительство, ремонтные работы,
дополнительные работы и работы по корректировке, возведение зданий из сборных
конструкций на месте ведения работ, а также строительство временных сооружений.
К данной секции также относится разработка строительных проектов по инженерностроительным работам путем объединения финансовых, технических и физических
средств для реализации проекта с целью дальнейшей продажи. Если данные работы
проводятся не с целью дальнейшей продажи строительных объектов, но для их
эксплуатации (например, аренды помещений в этих зданиях, осуществления
производственной деятельности на этой территории), то в таком случае объект не будет
классифицироваться в данной секции, то есть будет рассматриваться в другой секции в
соответствии с видом деятельности, например, операции с недвижимостью,
производство и т.д.
Общие строительные работы включают строительство целых жилых комплексов,
офисных зданий, магазинов и прочих общественных и коммунальных или
сельскохозяйственных построек и т.д. или объектов гражданского строительства, таких
как автомобильные дороги, улицы, мосты, туннели, железные дороги, аэродромы,
гавани и прочие водные проекты, системы орошения, канализации, промышленные
сооружения, трубопроводы и линии электропередач, спортивные комплексы и т.д.
Такие работы осуществляются за свой счет, за вознаграждение либо на договорной
основе. Часть работ, а иногда все практические виды работ могут быть переданы
субподрядной организации. В данной секции представлена классификация
организации, полностью ответственной за выполнение строительных работ по проекту.
Также сюда относятся ремонтные работы зданий и все инженерные работы.
Настоящая секция включает все работы по строительству зданий (раздел 41), по
гражданскому строительству (раздел 42), а также специализированные строительные
работы, при условии, что они выполняются как часть общего строительного процесса
(раздел 43).
Аренда строительного оборудования с оператором классифицируется как
специфический вид строительных работ, выполняемых с данным оборудованием.

41

Строительство зданий и сооружений
В данный раздел входит общее строительство зданий всех видов. Сюда относятся новое
строительство, ремонтные работы, дополнительные работы и работы по
корректировке, возведение зданий из сборных конструкций на месте ведения работ, а
также строительство временных сооружений.
Включено и строительство целых жилых комплексов, офисных зданий, магазинов и
прочих общественных и коммунальных или сельскохозяйственных сооружений и т.д.
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41.1 Разработка строительных проектов
41.10 Разработка строительных проектов
- разработку проектов по строительству жилых и нежилых зданий посредством
объединения финансовых, технических и физических средств для реализации проекта с
целью дальнейшей продажи
Этот класс исключает:
строительство зданий, см. 41.20
архитектурные и инженерные работы, см. 71.1
услуги по управлению строительным проектом, см. 71.1

41.2 Строительство жилых и нежилых зданий
Данная группа включает полный спектр услуг по строительству жилых и нежилых
помещений как за свой счет или на основе выплаты гонорара, так и в соответствии с
договором. Возможна передача части или всех работ субподрядным организациям.
Если выполняется только специализированная часть строительных работ, то данная
деятельность рассматривается в разделе 43.

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
- реконструкция или реставрация существующих жилых строений
- строительство всех типов жилых домов: одноквартирных домов; многоквартирных
домов, в том числе многоэтажных зданий
- строительство всех типов нежилых зданий: зданий для промышленного
использования, например, фабрик, мастерских, сборочных цехов и т.д.; больниц, школ,
офисных зданий; гостиниц, магазинов, торговых пассажей, ресторанов; зданий
аэропортов; крытых спортивных комплексов; гаражей, включая подземные
парковочные площадки; складов; зданий для религиозных целей
- монтаж и установку сборных конструкций на участках
Этот класс исключает:
строительство промышленных сооружений, за исключением зданий, см. 42.99
архитектурные и инженерные работы, см. 71.1
услуги по управлению строительным проектом, см. 71.1

42

Гражданское строительство
Данный раздел включает общестроительные работы по объектам гражданского
строительства. Сюда относятся новое строительство, ремонтные работы,
дополнительные работы и работы по корректировке, возведение зданий из сборных
конструкций на месте ведения работ, а также строительство временных сооружений.
Сюда относится строительство тяжелых конструкций, таких как автомобильные дороги,
улицы, мосты, туннели, железные дороги, аэродромы, гавани и прочие водные
проекты, системы орошения, промышленные сооружения, трубопроводы и линии
электропередач, открытые спортивные комплексы и т.д. Такие работы осуществляются
за собственный счет или за вознаграждение либо на договорной основе. Часть работ, а
иногда все практические виды работ могут быть переданы субподрядной организации.
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42.1 Строительство автомобильных и железных дорог
42.11 Строительство дорог и шоссе
- строительство автострад, улиц, дорог, прочих транспортных и пешеходных дорожек
- укладку поверхности улиц, дорог, автострад, мостов или туннелей: асфальтирование
дорог; покраску и маркировку дорог; установку аварийных заграждений, светофоров и
прочего подобного оборудования
- строительство взлетно-посадочных полос
Этот класс исключает:
установку освещения и электрического сигнального оборудования, см. 43.21
архитектурные и инженерные работы, см. 71.1
услуги по управлению строительным проектом, см. 71.1

42.12 Строительство железных дорог и метро
- строительство железных дорог и метро
Этот класс исключает:
установку освещения и электрического сигнального оборудования, см. 43.21
архитектурные и инженерные работы, см. 71.1
услуги по управлению строительным проектом, см. 71.1

42.13 Строительство мостов и туннелей
- строительство мостов, включая мосты для разноуровневых автомагистралей
- строительство туннелей
Этот класс исключает:
установку освещения и электрического сигнального оборудования, см. 43.21
архитектурные и инженерные работы, см. 71.1
услуги по управлению строительным проектом, см. 71.1

42.2 Строительство инженерных сооружений
42.21 Строительство распределительных инженерных объектов
Этот класс включает строительство распределительных линий для транспортировки
жидких материалов, а также сопутствующих зданий и сооружений, являющихся
неотъемлемой частью подобных систем.
- бурение водяных скважин
- строительство объектов гражданского строительства: магистральных и городских
трубопроводов; строительство водопроводных магистралей и линий; оросительных
систем (каналов); резервуаров
- строительство: канализационных систем, включая их ремонт; водоочистных
сооружений; насосных станций
Этот класс исключает:
услуги по управлению проектом гражданского строительства, см. 71.12
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42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения
электроэнергией и телекоммуникациями
Этот класс включает строительство распределительных линий для подачи
электроэнергии, а также линий телекоммуникаций и строительство зданий и
сооружений, являющихся неотъемлемой частью данных систем.
- строительство объектов гражданского строительства: магистральных и городских
коммуникационных и электрических линий; электростанций
Этот класс исключает:
услуги по управлению проектом гражданского строительства, см. 71.12

42.9 Строительство прочих инженерных сооружений
42.91 Строительство водных сооружений
- строительство: водных путей, портов и речных сооружений, морских вокзалов,
шлюзов и т.д.; дамб и плотин
- дноочистительные работы
Этот класс исключает:
услуги по управлению проектом гражданского строительства, см. 71.12

42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие
категории
- строительство промышленных сооружений, за исключением зданий:
нефтеперерабатывающих заводов; химических заводов
- строительные работы, кроме строительства зданий, например: открытых спортивных
комплексов
- разделение земель с благоустройством территории (например, строительство
дополнительных дорог, коммунальной инфраструктуры и т.д.)
Этот класс исключает:
установку промышленного оборудования, см. 33.20
разделение земель без благоустройства территории, см. 68.10
услуги по управлению проектом гражданского строительства, см. 71.12

43

Специализированные строительные работы
Данный раздел включает специализированные строительные работы
(специализированных профессий), например, строительство некоторых частей зданий и
объектов гражданского строительства или подготовка к строительству. Обычно
подобные виды работ основаны на одном аспекте, объединяющем различные
сооружения, требующие специальных навыков или оборудования для выполнения
таких работ как укладка свай, строительные работы нулевого уровня, монтаж
внутренних коммуникаций, бетонные работы, укладка кирпичей, возведение
подмостков, кровельные работы и т.д. Также сюда относится возведение стальных
конструкций при условии, что детали выпускает не та же самая организация.
Специализированные строительные работы в основном выполняются на основе
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субподряда, но в особенности при осуществлении ремонтных работ выполняются
непосредственно для владельца имущества.
Также сюда относится полная отделка зданий.
Также включена и установка всех видов коммуникаций, благодаря которым
сооружение становится функциональным. Подобные работы обычно выполняются на
стройплощадках, хотя некоторая часть работ может выполняться в специализированных
мастерских. Сюда относятся также слесарные работы, а также работы по установке
отопительных и кондиционерных систем, антенн, систем сигнализации и прочие
электротехнические работы, работы по установке систем пожарной сигнализации,
лифтов, эскалаторов и т.д. Сюда относятся также работы по водо-, тепло- и
звукоизоляции, обшивке листовым металлом, установке торговых холодильных
установок, установке освещения и сигнальных систем для автомобильных и железных
дорог, аэропортов, портов и т.д. А также сюда относятся ремонтные работы ко всем
типам вышеперечисленных работ.
Работы по полной отделке зданий включают работы, имеющие отношение к отделке,
такие как полировка, штукатурные, малярные работы, плиточное покрытие полов и стен
или покрытие такими отделочными материалами как паркет, ковролан, обои и т.д., а
также циклование полов, отделочные плотничные работы, звукоизолирующие работы,
очистка внешней территории и т.д. Также сюда относятся ремонтные работы ко всем
типам вышеперечисленных работ.
Аренда оборудования с оператором классифицируется наряду с соответствующими
строительными работами.

43.1 Снос существующих сооружений и подготовка площадки для
строительства
Данная группа включает работы по подготовке стройплощадки для выполнения
последующих строительных работ, включая удаление ранее существующих конструкций
и сооружений.

43.11 Разборка и снос зданий
- разборка или слом зданий и прочих сооружений

43.12 Подготовительные работы на стройплощадке
- очистку территории строительства
- строительство дренажной системы на участке
- подготовку почвы: экскавация, закапывание мусора, планировка и земляные работы
на стройплощадке, рытье траншей, удаление пород и т.д.
- дренаж сельскохозяйственных земель или лесных массивов
- подготовку площадки для горных работ: устранение покрывающих пластов и прочие
работы по разработке и подготовке участков к добыче полезных ископаемых, за
исключением месторождений нефти и газа
Этот класс исключает:
бурение добывающих нефтяных и газовых скважин, см. 06.10, 06.20
очистку почвы, см. 39.00
бурение водяных скважин, см. 42.21
123

проходку шахтного ствола, см. 43.99

43.13 Разведочное бурение
- пробное бурение, разведочное бурение и взятие образцов породы для строительных,
геофизических, геологических или других подобных целей
Этот класс исключает:
бурение добывающих нефтяных и газовых скважин, см. 06.10, 06.20
вспомогательные работы по пробному и разведочному бурению при выполнении
горных работ, см. 09.90
бурение водяных скважин, см. 42.21
проходку шахтного ствола, см. 43.99
исследование нефтяных и газовых месторождений, геофизическую, геологическую и
сейсмическую разведку, см. 71.12

43.2 Электротехнические, слесарные и прочие строительно-монтажные
работы
Данная группа включает монтажные работы по обеспечению функционирования
здания, в том числе установку электрических систем, слесарные работы для систем
водо-, газоснабжения, канализации, систем отопления и кондиционирования воздуха,
элеваторов и т.д.

43.21 Электротехнические и монтажные работы
Этот класс включает установку электротехнических систем в любых зданиях и
сооружениях гражданского строительства.
- соединение электрического оборудования и бытовых приборов, включая плинтусные
радиаторы
- установку: электропроводки и фурнитуры; телекоммуникационной проводки;
компьютерных систем и телевизионных кабелей, включая оптоволоконные кабели;
спутниковых тарелок; систем освещения; противопожарной сигнализации; охранной
сигнализации; уличного освещения и электрического сигнального оборудования;
освещения взлетно-посадочных полос; электрических коллекторов солнечной энергии
Этот класс исключает:
строительство линий телекоммуникаций и электропередач, см. 42.22
мониторинг и дистанционный контроль электронных систем безопасности, таких как
охранная и пожарная сигнализация, включая их установку и техобслуживание, см.
80.20

43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха
Данный класс включает установку систем водопровода, отопления и
кондиционирования воздуха, в том числе дополнение, переделку, техобслуживание и
ремонт.
- монтаж в зданиях или прочих строительных сооружениях: отопительных систем
(электрических, газовых и масляных); печей, стояков водяного охлаждения;
неэлектрических коллекторов солнечной энергии; водопроводного и сантехнического
оборудования; оборудования для вентиляции и кондиционирования воздуха и
воздуховодов; газопроводной арматуры; трубопроводов для подачи пара; систем
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автоматического пожаротушения; автоматических систем для полива газонов
- работы по монтажу воздуховодов
Этот класс исключает:
установку электрических плинтусных радиаторов, см. 43.21

43.29 Прочие строительно-монтажные работы
Данный класс включает установку любого оборудования, за исключением систем
энергоснабжения, водопровода, отопления и кондиционирования воздуха или
промышленного оборудования в зданиях и объектах гражданского строительства.
Монтаж в зданиях или прочих строительных сооружениях:
- лифтов, эскалаторов, включая их ремонт и техобслуживание
- автоматических и вращающихся дверей
- молниеотводов
- пылесосных систем
- термо-, звуко- или виброизоляции
Этот класс исключает:
установку производственного оборудования, см. 33.20

43.3 Отделочные строительные работы
43.31 Штукатурные работы
- внешние и внутренние штукатурные работы в зданиях и других строительных
объектах, включая установку штукатурных сеток

43.32 Столярные и плотницкие работы
- установку дверей (за исключением автоматических и вращающихся), окон, дверных и
оконных рам из дерева или других материалов
- монтаж сборных кухонных гарнитуров, встроенных шкафов, лестниц, торгового
оборудования и пр.
- работы по внутренней отделке: установка потолков, раздвижных перегородок и т.п.
Этот класс исключает:
установку автоматических и вращающихся дверей, см. 43.29

43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен
Укладывание, наклеивание плиток, подвешивание или сборку каких-либо частей в
зданиях и прочих строительных сооружениях:
- напольной или настенной плитки из керамики, бетона или тесаного камня, а также
установку керамической печи
- укладку паркета и прочих деревянных напольных покрытий, деревянных настенных
покрытий
- ковролана и линолеума, включая резиновые или пластиковые напольные покрытия
- напольного или настенного покрытия из венецианской мозаики, мрамора или плит
- оклеивание обоев
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43.34 Малярные и стекольные работы
- внешнюю и внутреннюю покраску зданий
- покраску объектов гражданского строительства
- установку стекол, зеркал и т.д.
Этот класс исключает:
установку окон, см. 43.32

43.39 Прочие отделочные работы
- приведение в порядок новых зданий после завершения строительства
- прочие отделочные работы, не включенные в другие категории
Этот класс исключает:
работу дизайнеров по внутренней отделке, см. 74.10
общую внутреннюю очистку зданий и сооружений, см. 81.21
специализированную внутреннюю и внешнюю очистку зданий, см. 81.22

43.9 Прочие специализированные строительные работы
43.91 Кровельные работы
- монтаж крыши
- укладку кровли
Этот класс исключает:
аренду строительного оборудования и техники без участия оператора, см. 77.32

43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие
категории
- строительные работы, сконцентрированные на одном аспекте, объединяющем
различные типы сооружений, требующие специализированных навыков или
оборудования: строительство фундаментов, в том числе сваебойные работы; влаго- и
водоизоляционные работы; осушение зданий; проходку шахтного ствола; установку
стальных конструкций; сгибание стали; кладку кирпичей и камней; установку лесов,
рабочих площадок и демонтаж, за исключением аренды лесов и рабочих площадок;
установку дымоходов и промышленных печей; работа по специализированным
требованиям доступа, что требует определенных навыков работы на высоте, а также
использования соответствующего оборудования и оснащения, например, работа на
высотных сооружениях
- подземные работы
- строительство открытых бассейнов
- очистку паром, пескоструйную обработку и прочие подобные работы для внешних
стен зданий
- аренду кранов и прочего строительного оборудования, которое размещено на
стройплощадке, с оператором
Этот класс исключает:
аренду строительного оборудования и техники без участия оператора, см. 77.32
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G - ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

G

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ
МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И
МОТОЦИКЛОВ
Эта секция включает оптовую и розничную торговлю (т.е. продажу без изменения)
всеми видами товаров и предоставление услуг, связанных с торговлей товарами.
Оптовая и розничная торговля являются конечным этапом реализации товаров. В эту
секцию также включен ремонт автотранспортных средств и мотоциклов.
Торговля (без переработки) включает такие обычные торговые операции (или
манипуляции) как сортировка, калибровка, сборка, смешивание (например, песка),
разлив в бутылки (с предварительной мойкой бутылок или нет), фасовка, разделение и
переупаковка в более мелкие партии, хранение (включая замораживание и
охлаждение).
Раздел 45 включает все работы, относящиеся к продаже и ремонту автомобилей и
мотоциклов, в то время как разделы 46 и 47 включают все прочие операции по
торговле. Различие между разделами 46 (оптовая торговля) и 47 (розничная торговля)
основано на наиболее распространенном типе потребителя.
Оптовая торговля – это перепродажа (продажа без изменения) новых или бывших в
употреблении 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. Включаются такие основные виды
коммерческих предприятий, как оптовые торговые предприятия, т.е. оптовики,
приобретающие право собственности на товары, которые они продают, оптовые
торговцы, биржевики, предприятия оптовой торговли, специализирующиеся на
обслуживании промышленности, экспортеры, импортеры, закупочно-кооперативные
объединения, филиалы и бюро по продажам (не включаются магазины розничной
торговли), которые содержат предприятия горнодобывающей промышленности
(отдельно от заводов и шахт) для сбыта своей продукции и функции которых не
ограничиваются приемом заказов, выполняемых путем прямых отгрузок с заводов или
шахт. Включены также посредники и агенты, заготовители и кооперативные
объединения, занимающиеся сбытом сельскохозяйственной продукции.
Оптовые торговцы часто физически выполняют такие операции, связанные с оптовой
торговлей, как сборка, сортировка крупных партий товаров, их деление на более
мелкие партии (например, фармацевтических товаров), хранение, охлаждение,
доставка и установка товаров, рекламная деятельность, а также разработка этикеток.
Розничная торговля включает перепродажу (продажу без изменения) новых и бывших в
употреблении товаров для личного потребления или домашнего пользования
магазинами, универмагами, палатками, киосками, фирмами, выполняющими заказы по
почте, уличными торговцами или торговцами вразнос, потребительскими
кооперативами, фирмами, организующими продажи с аукциона и т.п. Большинство
розничных торговцев приобретают право собственности на товары, которыми они
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торгуют, однако некоторые из них выступают в качестве агента и от имени принципала
осуществляют продажи на условиях консигнации или за комиссионные.

45

Оптовая и розничная торговля автомобилями и
мотоциклами и их ремонт
Данный раздел включает все виды деятельности (кроме производства и аренды),
связанные с автомобилями и мотоциклами, включая грузовые автомобили и колесные
тягачи, такие как оптовая и розничная продажа новых и бывших в употреблении
транспортных средств, ремонт и техобслуживание транспортных средств, а также
оптовая и розничная продажа запчастей и аксессуаров для автомобилей и мотоциклов.
Также сюда относится деятельность комиссионных агентов, участвующих в оптовых или
розничных продажах транспортных средств.
В данный раздел также входят такие работы как мойка, полировка автомобилей и т.д.
Данный раздел исключает розничную торговлю автомобильным топливом и
смазочными или охлаждающими материалами или аренду автомобилей или
мотоциклов.

45.1 Продажа моторных транспортных средств
45.11 Продажа автомобилей и легких моторных транспортных средств
- оптовую и розничную продажу новых и бывших в употреблении транспортных
средств: пассажирских транспортных средств, включая специализированные
пассажирские автомобили, такие как машины скорой помощи, микроавтобусы и т.д.
(весом не более 3,5 тонн)
- оптовую и розничную продажу внедорожных моторных транспортных средств (весом
не более 3,5 тонн)
Этот класс исключает:
аренду транспортных средств с предоставлением водителя, см. 49.3
оптовую и розничную продажу комплектующих и аксессуаров для моторных
транспортных средств, см. 45.3
аренду транспортных средств без водителя, см. 77.1

45.19 Продажа прочих моторных транспортных средств
- оптовую и розничную продажу новых и бывших в употреблении транспортных
средств: грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов; туристических
автомобилей, таких как фургоны и дома на колесах
- оптовую и розничную продажу внедорожных моторных транспортных средств (весом
более 3,5 тонн)
Этот класс исключает:
аренду грузовых автомобилей с предоставлением водителя, см. 49.41
оптовую и розничную продажу комплектующих и аксессуаров для моторных
транспортных средств, см. 45.3
аренду грузовых автомобилей без водителя, см. 77.12

45.2 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств
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45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств
- техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств: механические ремонтные
работы ; электротехнические ремонтные работы; ремонт систем электронного впрыска
топлива; регулярный осмотр и текущий ремонт; ремонт кузова; ремонт запчастей для
транспортных средств; мойка, полировка и т.д.; распыление и покраска; ремонт
лобовых стекол и окон; ремонт сидений транспортных средств
- ремонт шин и камер, их установку или замену
- антикоррозийную обработку
- установку запчастей и принадлежностей, не являющуюся частью производственного
процесса
Этот класс исключает:
- восстановление протектора и капитальный ремонт шин, см. 22.11

45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями
Данная группа включает оптовую и розничную продажу всех видов запчастей,
компонентов, инструментов и аксессуаров для автомобилей, таких как: резиновые
шины и внутренние камеры; свечи зажигания, аккумуляторы, осветительное
оборудование и электрозапчасти

45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей
45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для
автомобилей
Этот класс исключает:
розничную торговлю автомобильным топливом, см. 47.30

45.4 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и
принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт
мотоциклов
45.40 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями;
техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
- оптовую и розничную продажу мотоциклов, в том числе мопедов
- оптовую и розничную продажу запчастей и принадлежностей (включая продажу через
комиссионных агентов и фирмы посылочной торговли)
- ремонт, технический уход и обслуживание мотоциклов
Этот класс исключает:
оптовую продажу велосипедов и соответствующих деталей и принадлежностей к ним,
см. 46.49
розничную продажу велосипедов и соответствующих деталей и принадлежностей к
ним, см. 47.64
аренду мотоциклов, см. 77.39
ремонт, технический уход и обслуживание велосипедов, см. 95.29
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46

Оптовая торговля, за исключением автомобилей и
мотоциклов
Данный раздел включает оптовую торговлю за собственный счет или на основе
договора (комиссионная торговля) в отношении оптовой торговли бытовыми товарами,
а также международную оптовую торговлю (импорт/экспорт).
Данный раздел исключает:
оптовую торговлю автомобилями, фургонами и мотоциклами, см. 45.1, 45.4
оптовую продажу аксессуаров для автомобилей, см. 45.31, 45.40
аренду и прокат товаров, см. раздел 77
упаковку твердых товаров и разлив в бутылки жидких или газообразных товаров,
включая смешивание и очистку (фильтрацию) для других лиц, см. 82.92

46.1 Оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе
- деятельность комиссионных агентов, товарных брокеров и прочих оптовиков,
осуществляющих сделки от имени или за счет других лиц или фирм
- деятельность оптовых аукционных домов, включая оптовые аукционы через сеть
Интернет
- деятельность, связанную со сведением продавцов с покупателями или с
осуществлением коммерческих сделок от имени комитента, в том числе через
Интернет

46.11 Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми
животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами
Этот класс исключает:
оптовую торговлю от собственного имени, см. 46.2, 46.9
розничную торговлю, осуществляемую комиссионными агентами не через магазины,
см. 47.99

46.12 Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и
химическими веществами
Данный класс включает агентов, занимающихся продажей: топливом, рудами,
металлами и химическими веществами, включая удобрения
Этот класс исключает:
оптовую торговлю от собственного имени, см. 46.2, 46.9
розничную торговлю, осуществляемую комиссионными агентами не через магазины,
см. 47.99

46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными
материалами
Этот класс исключает:
оптовую торговлю от собственного имени, см. 46.2, 46.9
розничную торговлю, осуществляемую комиссионными агентами не через магазины,
см. 47.99
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46.14 Деятельность агентов по торговле машинами, оборудованием,
промышленным оборудованием, морскими и воздушными судами
Данный класс включает агентов, занимающихся торговлей: машинами, включая
офисную технику и компьютеры,, промышленным оборудованием, морскими и
воздушными судами
Этот класс исключает:
деятельность комиссионных агентов, занимающихся продажей моторных транспортных
средств, см. 45.1
аукционы моторных транспортных средств, см. 45.1
оптовую торговлю от собственного имени, см. 46.2, 46.9
розничную торговлю, осуществляемую комиссионными агентами не через магазины,
см. 47.99

46.15 Деятельность агентов по торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными
и прочими металлическими изделиями
Этот класс исключает:
оптовую торговлю от собственного имени, см. 46.2, 46.9
розничную торговлю, осуществляемую комиссионными агентами не через магазины,
см. 47.99

46.16 Деятельность агентов по торговле текстильными изделиями, одеждой,
обувью, изделиями из кожи и меха
Этот класс исключает:
оптовую торговлю от собственного имени, см. 46.2, 46.9
розничную торговлю, осуществляемую комиссионными агентами не через магазины,
см. 47.99

46.17 Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями
Этот класс исключает:
оптовую торговлю от собственного имени, см. 46.2, 46.9
розничную торговлю, осуществляемую комиссионными агентами не через магазины,
см. 47.99

46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами
товаров
Этот класс исключает:
оптовую торговлю от собственного имени, см. 46.2, 46.9
розничную торговлю, осуществляемую комиссионными агентами не через магазины,
см. 47.99
деятельность страховых агентов, см. 66.22
деятельность агентов по торговле недвижимостью, см. 68.31
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46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента
Этот класс исключает:
оптовую торговлю от собственного имени, см. 46.2, 46.9
розничную торговлю, осуществляемую комиссионными агентами не через магазины,
см. 47.99

46.2 Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми
животными
46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами
для животных
- оптовую торговлю зерном
- оптовую торговлю масличными фруктами
- оптовую торговлю сырьевым табаком
- оптовую торговлю кормами для животных и сельскохозяйственным сырьем, не
включенных в другие категории
Этот класс исключает:
оптовую торговлю текстильным волокном, см. 46.76

46.22 Оптовая торговля цветами и другими растениями
- оптовую торговлю цветами, растениями и луковицами

46.23 Оптовая торговля живыми животными
46.24 Оптовая торговля шкурами и кожей

46.3 Оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными
изделиями
46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами
- оптовую торговлю свежими фруктами и овощами
- оптовую торговлю консервированными фруктами и овощами

46.32 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами
46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и
жирами
- оптовую торговлю молочной продукцией
- оптовую торговлю яйцами и яичной продукцией
- оптовую торговлю животными и растительными пищевыми маслами и жирами

46.34 Оптовая торговля напитками
- оптовую торговлю алкогольными напитками
- покупку вина крупными партиями и расфасовку в бутылки без преобразований
- оптовую торговлю безалкогольными напитками
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Этот класс исключает:
смешивание вина или дистиллированного спирта, см. 11.01, 11.02

46.35 Оптовая торговля табачными изделиями
46.36 Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими
изделиями
- оптовую торговлю сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями
- оптовую торговлю хлебобулочной продукцией

46.37 Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями
46.38 Оптовая торговля прочими продуктами питания, включая рыбу, ракообразных
и моллюсков
- оптовую торговлю кормами для домашних животных

46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и
табачными изделиями

46.4 Оптовая торговля непродовольственными товарами
потребительского назначения
Данная группа включает оптовую торговлю непродовольственными товарами
потребительского назначения, включая текстильные изделия.

46.41 Оптовая торговля текстильными товарами
- оптовую торговлю пряжей
- оптовую торговлю тканями
- оптовую торговлю постельным, столовым бельем и т.д.
- оптовую торговлю галантерейными товарами: иголками, нитками и т.д.
Этот класс исключает:
оптовую торговлю текстильным волокном, см. 46.76

46.42 Оптовая торговля одеждой и обувью
- оптовую торговлю одеждой, в том числе спортивной
- оптовую торговлю такими аксессуарами, как перчатки, галстуки и подтяжки
- оптовую торговлю обувью
- оптовую торговлю меховыми изделиями
- оптовую торговлю зонтами
Этот класс исключает:
оптовую торговлю ювелирными изделиями, см. 46.48
оптовую торговлю кожаными изделиями, см. 46.49
оптовую торговлю специализированным спортивным оборудованием и инвентарем, а
также обувью, например, лыжными ботинками, см. 46.49
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46.43 Оптовая торговля бытовыми электротоварами
- оптовую торговлю электрическими бытовыми приборами
- оптовую торговлю радио- и телевизионным оборудованием
- оптовую торговлю фотографическими и оптическими товарами
- оптовую торговлю электрическими обогревателями
- оптовую торговлю аудио и видеопленками, дисками CD и DVD с записями
Этот класс исключает:
оптовую торговлю чистыми аудио и видеопленками, дисками CD и DVD, см. 46.52
оптовую торговлю швейными машинами, см. 46.64

46.44 Оптовая торговля фарфором, стеклянной посудой и чистящими средствами
- оптовую торговлю изделиями из фарфора и стекла
- оптовую торговлю чистящими средствами

46.45 Оптовая торговля парфюмерией и косметикой
- оптовую торговлю парфюмерией, косметикой и мылом

46.46 Оптовая торговля фармацевтическими товарами
- оптовую торговлю фармацевтическими и медицинскими товарами

46.47 Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием
- оптовую торговлю бытовой мебелью
- оптовую торговлю коврами
- оптовую торговлю осветительным оборудованием
Этот класс исключает:
оптовую торговлю офисной мебелью, см. 46.65

46.48 Оптовая торговля часами и ювелирными украшениями
46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами
- оптовую торговлю изделиями из дерева, плетеными изделиями и кухонной посудой
- оптовую торговлю велосипедами и запчастями и аксессуарами к ним
- оптовую торговлю школьно-письменными принадлежностями, книгами, журналами и
газетами
- оптовую торговлю кожаными изделиями и дорожными принадлежностями
- оптовую торговлю музыкальными инструментами
- оптовую торговлю детскими играми и игрушками
- оптовую торговлю спортивными товарами, включая специальную спортивную обувь,
такую как лыжные ботинки
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46.5 Оптовая торговля информационным и коммуникационным
оборудованием
Данная группа включает оптовую торговлю информационными и коммуникационными
технологиями и оборудованием, т.е. телекоммуникационным оборудованием и
запчастями к нему.

46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным
оборудованием и программным обеспечением
- оптовую торговлю компьютерами и периферийным компьютерным оборудованием
- оптовую торговлю программным обеспечением
Этот класс исключает:
оптовую торговлю электронными компонентами, см. 46.52
оптовую торговлю офисной техникой и оборудованием (за исключением компьютеров
и периферийного оборудования), см. 46.66

46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и
запчастями к нему
- оптовую торговлю электронными клапанами и трубками
- оптовую торговлю полупроводниковыми приборами
- оптовую торговлю микрочипами и интегральными микросхемами
- оптовую торговлю печатными электронными схемами
- оптовую торговлю чистыми аудио и видеопленками и дискетами, магнитными и
оптическими дисками (CD, DVD)
- оптовую торговлю телефонным и коммуникационным оборудованием
Этот класс исключает:
оптовую торговлю аудио и видеопленками с записью, дисками CD, DVD, см. 46.43
оптовую торговлю компьютерами и периферийным компьютерным оборудованием,
см. 46.51

46.6 Оптовая торговля прочей техникой, оборудованием и запасными
частями
Данная группа включает оптовую торговлю специализированной техникой,
оборудованием и запасными частями для различных отраслей промышленности и
оборудованием общего назначения.

46.61 Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, оборудованием и
запасными частями
- оптовую торговлю сельскохозяйственной техникой и оборудованием: плугами,
распределителями навоза, сеялками , уборочными машинами; молотилками;
доильными аппаратами; птицеводческой, пчеловодческой техникой; тракторами,
используемыми в сельском и лесном хозяйствах
- оптовую торговлю газонокосилками
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46.62 Оптовая торговля механическими станками
- оптовую торговлю механическими станками любого типа и для любого материала
- оптовую торговлю механическими станками с компьютерным управлением

46.63 Оптовая торговля техникой для горнодобычи и гражданского строительства
46.64 Оптовая торговля техникой для текстильного, швейного и трикотажного
производств
- оптовую торговлю техникой для текстильной промышленности и прядильновязальными машинами с компьютерным управлением

46.65 Оптовая торговля офисной мебелью
- оптовые торговые услуги, имеющие отношение к: товарам, классифицированным в
классе 31.01 (Производство офисной и торговой мебели)

46.66 Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием
- оптовую торговлю офисной техникой и оборудованием, за исключением компьютеров
и компьютерного периферийного оборудования
Этот класс исключает:
оптовую торговлю компьютерами и периферийным компьютерным оборудованием,
см. 46.51
оптовую торговлю электронными запчастями, телефонным и коммуникационным
оборудованием, см. 46.52

46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием
- оптовую торговлю транспортным оборудованием, за исключением автомобилей,
мотоциклов и велосипедов
- оптовую торговлю измерительными приборами и оборудованием
- оптовую торговлю промышленными роботами
- оптовую торговлю электрическим проводом и выключателями, а также прочим
установочным оборудованием промышленного использования
- оптовую торговлю прочими электротехническими изделиями, такими как
электродвигатели, трансформаторы
- оптовую торговлю прочим оборудованием (не классифицированным выше),
используемым в промышленности (за исключением горнодобывающей, строительной и
текстильной отраслей), в торговле, навигации и в других видах деятельности
Этот класс исключает:
оптовую торговлю автомобилями,прицепами и фургонами, см. 45.1
оптовую продажу автомобильных запчастей, см. 45.31
оптовую продажу мотоциклов, см. 45.40
оптовую продажу велосипедов, см. 46.49

46.7 Другая специализированная оптовая торговля
Данная группа включает прочие специализированные услуги оптовой торговли,
которые не были классифицированы по другим группам данного раздела. Сюда
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относится оптовая торговля промежуточными продуктами, за исключением
сельскохозяйственных, которые обычно не предназначены для бытового
использования.

46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными
продуктами
Оптовую торговлю топливом, смазочными веществами и материалами, маслами,
такими как:
- древесный, каменный уголь, кокс, топливная древесина, нафталин
- сырая нефть, дизельное топливо, бензин, горючее, печное топливо, керосин
- сжиженный нефтяной газ, бутан и газ пропан
- смазочные масла, очищенные нефтепродукты

46.72 Оптовая торговля металлами и металлическими рудами
- оптовую торговлю рудами черных и цветных металлов
- оптовую торговлю черными и цветными металлами в первичном виде
- оптовую торговлю полуобработанной продукцией из цветных и черных металлов, не
классифицированных выше
- оптовую торговлю золотом и другими драгоценными металлами
Этот класс исключает:
оптовую торговлю металлоломом, см. 46.77

46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и
сантехническим оборудованием
- оптовую торговлю необработанной древесиной
- оптовую торговлю древесиной первичной обработки
- оптовую торговлю лаками и красками
- оптовую торговлю строительными материалами: песком, гравием
- оптовую торговлю обоями и напольным покрытием
- оптовую торговлю листовым стеклом
- оптовую торговлю сантехническим оборудованием: ваннами, раковинами, унитазами
и другой сантехникой
- оптовую торговлю сборными конструкциями

46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и
отопительным оборудованием и инвентарем
- оптовую торговлю металлическими изделиями и замками
- оптовую торговлю крепежными приспособлениями
- оптовую торговлю водонагревателями
- оптовую торговлю приспособлениями для установки сантехнического оборудования:
трубами, креплениями, водопроводными кранами, тройниками, соединителями,
резиновыми трубами и т.д.
- оптовую торговлю инструментами, такими как молотки, пилы, отвертки и прочие
ручные инструменты
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46.75 Оптовая торговля химической продукцией
- оптовую торговлю промышленными химикатами: анилинами, печатной краской,
эфирными маслами, промышленными газами, химическим клеем, красящими
веществами, синтетической смолой, метанолом, парафином, ароматическими
добавками, содой, промышленной солью, кислотой и серой, крахмалом и т.д.
- оптовую торговлю удобрениями и агрохимическими продуктами

46.76 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами
- оптовую торговлю пластмассой в первичном виде
- оптовую торговлю резиной
- оптовую торговлю текстильными волокнами и т.д.
- оптовую торговлю бумагой крупными партиями
- оптовую торговлю драгоценными камнями

46.77 Оптовая торговля отходами и ломом
- оптовую торговлю металлическими и неметаллическими отходами, металлоломом и
материалами для повторного использования, включая сбор, сортировку, отделение,
демонтаж использованных товаров, таких как автомобили, с целью получения
запчастей, упаковку и вторичную упаковку, хранение и доставку, но без существенных
преобразований. Кроме того, покупаемые и продаваемые отходы имеют остаточную
стоимость.
- демонтаж автомобилей, компьютеров, телевизоров и прочего оборудования на
пригодные к употреблению запчасти с целью их продажи
Этот класс исключает:
сбор бытовых и промышленных отходов, см. 38.1
переработку отходов, не для дальнейшего использования в промышленном или
производственном процессе, но с целью захоронения, см. 38.2
переработку отходов, мусора и других предметов во вторичное сырье, когда требуется
настоящая трансформация (получаемое вторичное сырье пригодно для
непосредственного использования в промышленно-производственном процессе, но не
является конечным продуктом), см. 38.3
демонтаж автомобилей, компьютеров, телевизоров и прочего оборудования на
пригодные к употреблению запчасти с целью их продажи, см. 38.1
разбор кораблей на части, см. 38.31
измельчение автомобилей посредством механического процесса, см. 38.32
розничную торговлю подержанными товарами, см. 47.79

46.9 Неспециализированная оптовая торговля
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
оптовую торговлю различным ассортиментом товаров без какой-либо конкретной
специализации
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47

Розничная торговля, за исключением автомобилей и
мотоциклов
Данный раздел включает перепродажу (продажу без изменения) новых и бывших в
употреблении товаров широкой общественности для личного или домашнего
использования магазинами, универмагами, киосками, палатками, фирмами,
выполняющими заказы по почте, уличными торговцами или торговцами вразнос,
потребительскими кооперативами и т.п.
Данный раздел также может включать торговлю такими товарами как компьютеры,
канцелярские товары, краска или древесина, несмотря на то, что эти продукты могут и
не быть предназначены для личного или бытового использования. Обычные операции в
торговле, которые не влияют на видоизменение товара, могут включать в себя,
сортировку, разделение, смешивание и упаковку.
Розничная торговля классифицируется прежде всего по типу места торговли (розничная
торговля в магазинах: группы 47.1 по 47.7; розничная торговля не через магазины:
группы 47.8 по 47.9). Розничная торговля через магазины включает розничную торговлю
подержанными товарами (класс 47.79). Для розничной торговли через магазины
существует дальнейшее подразделение на специализированную (группы 47.2 по 47.7) и
неспециализированную розничную торговлю (группа 47.1). Специализированная
розничная торговля новыми товарами далее классифицируется в зависимости от вида
реализуемого товара. Торговля не через магазины подразделяется в соответствии с
видами торговли, такими как розничная торговля посредством рынков и магазинов
(группа 47.8) и прочие типы розничной торговли, осуществляемые не через магазины,
например, по почтовым заказам, доставкой 99.99от порога до порога99.99,
посредством торговых автоматов и т.д. (группа 47.9).
Данный раздел также включает розничную торговлю посредством комиссионных
агентов и деятельность аукционных домов в области розничной торговли.
Товары, перечисленные в данном разделе, ограничиваются товарами, обычно
именуемыми как потребительские товары или товары розничной торговли.
Следовательно, товары, которые обычно не классифицируются как товары розничной
торговли, такие как зерно и злаковые культуры, руда, промышленное оборудование и
т.д., из данного раздела исключаются.
К данному разделу не относится:
продажа фермерами сельскохозяйственной продукции, cм. раздел 01
производство и торговля товарами, которые относятся к производственному процессу в
разделах 10-32
продажа автомобилей, мотоциклов и запчастей к ним, cм. раздел 45
торговля зерновыми культурами, рудой, сырой нефтью, промышленными химикатами,
железом и сталью, а также промышленной техникой и оборудованием, cм. раздел 46
торговля продуктами питания и напитками для потребления в помещениях и продажа в
ресторанах, продающих готовые блюда, cм. раздел 56
аренда товаров для личного и бытового использования широким слоям населения, cм.
группа 77.2
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47.1 Розничная торговля в неспециализированных магазинах
Данная группа включает розничную торговлю различным ассортиментом товаров в
одних и тех же торговых точках (неспециализированных магазинах), таких как
супермаркеты или универмаги.

47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно
продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями
- розничную торговлю широким ассортиментом товаров, из которых, продукты питания,
напитки или табачные изделия должны преобладать: деятельность универсальных
магазинов, имеющих, помимо основной торговли продуктами питания, напитками или
табачными изделиями, ряд других товаров, таких как одежда, мебель, бытовые
приборы, скобяные изделия, косметика и т.д.

47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
- розничную торговлю широким ассортиментом товаров, из которых, продукты питания,
напитки или табачные изделия не преобладают
- деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента,
включая одежду, мебель, бытовые приборы, скобяные изделия, косметику, ювелирные
изделия, игрушки, спортивные товары и т.д.

47.2 Розничная торговля продуктами питания, включая напитки, и
табачными изделиями в специализированных магазинах
47.21 Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах
- розничную торговлю свежими фруктами и овощами
- розничную торговлю приготовленными и консервированными фруктами и овощами

47.22 Розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных
магазинах
- розничную торговлю мясом и мясными продуктами (включая птицу)

47.23 Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в
специализированных магазинах
- розничную торговлю рыбой, морскими продуктами и производными продуктами

47.24 Розничная торговля хлебобулочными, мучными и сахаристыми
кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
47.25 Розничная торговля напитками в специализированных магазинах
Розничную торговлю напитками (не для употребления в помещениях):
- алкогольными напитками
- безалкогольными напитками
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47.26 Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах
- розничную торговлю табаком
- розничную торговлю табачными изделиями

47.29 Прочие виды розничной торговли продуктами питания в специализированных
магазинах
- розничную торговлю молочными продуктами и яйцами
- розничную торговлю прочими продуктами питания, не перечисленные выше

47.3

Розничная торговля топливом в специализированных магазинах

47.30 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах
- розничную торговлю автомобильным и мотоциклетным топливом
- розничную торговлю смазочными материалами и охлаждающими средствами для
моторных транспортных средств
Этот класс исключает:
оптовую торговлю топливом, см. 46.71
розничную торговлю сжиженным газом для приготовления пищи или отопления, см.
47.78

47.4

Розничная торговля информационным и коммуникационным оборудованием
в специализированных магазинах
Данная группа включает розничную торговлю информационными и
коммуникационными технологиями и оборудованием, такими как компьютеры,
периферийное оборудование, телекоммуникационное оборудование и бытовая
электроника через специализированные магазины.

47.41 Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и
программным обеспечением в специализированных магазинах
- розничную торговлю компьютерами
- розничную торговлю периферийным компьютерным оборудованием
- розничную торговлю пультами для видеоигр
- розничную торговлю программным обеспечением, изготовленным не на заказ,
включая видеоигры
Этот класс исключает:
розничную торговлю чистой пленкой и дисками, см. 47.63

47.42 Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в
специализированных магазинах
47.43 Розничная торговля аудио и видео техникой в специализированных
магазинах
- розничную торговлю радио и телевизионным оборудованием
- розничную торговлю аудио и видео оборудованием
141

- розничную торговлю плеерами и магнитофонами CD, DVD и т.д.

47.5 Розничная торговля прочим бытовым оборудованием в
специализированных магазинах
Данная группа включает розничную торговлю бытовым оборудованием, текстильными
изделиями, металлическими изделиями, коврами, электрическими приборами или
мебелью в специализированных магазинах.

47.51 Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных
магазинах
- розничную торговлю тканями
- розничную торговлю трикотажной пряжей
- розничную торговлю базовым материалом для изготовления ковров, гобеленов или
вышивки
- розничную торговлю текстильными изделиями
- розничную торговлю галантерейными товарами: иголками, нитками и т.д.
Этот класс исключает:
розничную торговлю одеждой, см. 47.71

47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и
стеклом в специализированных магазинах
- розничную торговлю скобяными изделиями
- розничную торговлю газонокосилками любого управления
- розничную торговлю лакокрасочной продукцией
- розничную торговлю саунами
- розничную торговлю листовым стеклом
- розничную торговлю прочими строительными материалами, такими как кирпичи,
древесина, сантехническое оборудование
- розничную торговлю самодельными товарами и оборудованием

47.53 Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, а также настенными и
напольными покрытиями в специализированных магазинах
- розничную торговлю коврами и ковровыми изделиями
- розничную торговлю шторами и оконными сетками
- розничную торговлю обоями и напольными покрытиями
Этот класс исключает:
розничную торговлю пробковым покрытием для полов, см. 47.52

47.54 Розничная торговля электрическими бытовыми приборами в
специализированных магазинах
Этот класс исключает:
розничную торговлю аудио и видео оборудованием, см. 47.43
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47.59 Розничная торговля мебелью, осветительным оборудованием и прочими
бытовыми принадлежностями в специализированных магазинах
- розничную торговлю бытовой мебелью
- розничную торговлю осветительными приборами
- розничную торговлю бытовой утварью, столовыми принадлежностями, посудой,
стеклянными, фарфоровыми и керамическими изделиями
- розничную торговлю деревянными, пробковыми и плетеными изделиями
- розничную торговлю неэлектрическими бытовыми приборами
- розничную торговлю музыкальными инструментами и партитурами
- розничную торговлю электрическими системами безопасности и сигнализации,
такими как замки и предохранители, сейфы и тайники без предоставления услуг по
установке и техобслуживанию
- розничную торговлю бытовыми приборами и оборудованием, не перечисленными
выше
Этот класс исключает:
розничную торговлю антикварными товарами, см. 47.79

47.6 Розничная торговля товарами культурно-развлекательного
характера в специализированных магазинах
Данная группа включает розничную торговлю в специализированных магазинах
товарами культурно-развлекательного характера, такими как книги, газеты,
музыкальная продукция, спортивная экипировка, игры и игрушки.

47.61 Розничная торговля книгами в специализированных магазинах
- розничную торговлю книгами всех жанров и направлений
Этот класс исключает:
розничную торговлю подержанными или старинными книгами, см. 47.79

47.62 Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в
специализированных магазинах
- розничную торговлю офисными принадлежностями, такими как ручки, карандаши,
бумага и т.д.

47.63 Розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных
магазинах
- розничную торговлю музыкальной продукцией, аудиокассетами, компакт-дисками и
кассетами
- розничную торговлю чистой пленкой и дисками
- розничную торговлю видеопленками и дисками DVD
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47.64 Розничная торговля спортивным оборудованием в специализированных
магазинах
- розничную торговлю спортивными товарами, оснащением для рыбалки, туристским
снаряжением, лодками и велосипедами

47.65 Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах
- розничную торговлю играми и игрушками, изготовленными из различных материалов
Этот класс исключает:
розничную торговлю пультами для видеоигр, см. 47.41
розничную торговлю программным обеспечением, изготовленным не на заказ, включая
видеоигры, см. 47.41

47.7

Розничная торговля прочими товарами в специализированных магазинах
Данная группа включает торговлю в специализированных магазинах, торгующих
определенной линией товаров, не включенных в другие разделы, такими товарами как
одежда, обувь, кожаные изделия, фармацевтические и медицинские товары, часы,
сувениры, чистящие материалы, оружие, цветы, домашние животные и прочее. Также
сюда относится розничная торговля подержанными товарами в специализированных
магазинах.

47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
- розничную торговлю предметами одежды
- розничную торговлю меховыми изделиями
- розничную торговлю различными аксессуарами, такими как перчатки, галстуки,
подтяжки и т.д.
Этот класс исключает:
розничную торговлю текстильными изделиями, см. 47.51

47.72 Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных
магазинах
- розничную торговлю обувью
- розничную торговлю кожаными изделиями
- розничную торговлю туристическими аксессуарами из кожи и кожзаменителей
Этот класс исключает:
розничную торговлю специализированным спортивным оборудованием и инвентарем,
а также обувью, например, лыжными ботинками, см. 47.64

47.73 Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных
магазинах
- розничную торговлю фармацевтическими товарами

47.74 Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в
специализированных магазинах
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47.75 Розничная торговля косметическими товарами и предметами гигиены в
специализированных магазинах
- розничную торговлю парфюмерией, косметикой и предметами гигиены

47.76 Розничная торговля цветами, комнатными растениями, семенами,
удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в
специализированных магазинах
47.77 Розничная торговля часами и ювелирными украшениями в
специализированных магазинах
47.78 Другие виды розничной торговли новыми товарами в специализированных
магазинах
- розничную торговлю фотографическими, оптическими и точными приборами
- деятельность оптиков
- розничную торговлю сувенирами, поделками и религиозными товарами
- деятельность коммерческих картинных галерей
- розничную торговлю топливом коммунально-бытового назначения, газом в баллонах,
углем и древесным топливом для дома
- розничную торговлю оружием и боеприпасами
- розничную торговлю монетами и марками
- розничную торговлю услугами коммерческих картинных галерей
- розничную торговлю непродовольственными товарами, не перечисленными выше

47.79 Розничная торговля подержанными товарами в магазинах
- розничную торговлю подержанными книгами
- розничную торговлю прочими подержанными товарами
- розничную торговлю антикварными товарами
- деятельность аукционных домов (розничная торговля)
Этот класс исключает:
розничную продажу подержанных автомобилей, см. 45.1
деятельность Интернет-аукционов и других внемагазинных аукционов (в розницу), см.
47.91, 47.99
деятельность ломбардов, см. 64.92

47.8 Розничная торговля через палатки и рынки
Данная группа включает розничную торговлю любыми видами новых или подержанных
товаров в обычных магазинах, расположенных либо у дороги, либо в специально
отведенных для торговли местах.

47.81 Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями
в торговых палатках и на рынке
Этот класс исключает:
розничную торговлю приготовленными продуктами питания для немедленного
потребления (передвижные торговцы пищевыми продуктами), см. 56.10
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47.82 Розничная торговля одеждой, обувью и тканями в торговых палатках и на
рынке
47.89 Розничная торговля прочими товарами через палатки и рынки
- розничную торговлю прочими товарами через палатки и рынки, таких как: ковры и
ковровые изделия; книги; игры и игрушки; бытовые товары и электроника; аудио и
видеозаписи

47.9

Розничная торговля не через магазины и рынки
Данная группа включает розничную торговлю через фирмы посылочной торговли, через
интернет, торговые автоматы, торговлю разносчиками и т.д.

47.91 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте и через
интернет
Данный класс включает розничную торговлю через фирмы посылочной торговли, через
интернет, т.е. торговую деятельность, где покупатель осуществляет свой выбор на
основе рекламных объявлений, каталогов, информации, предоставленной на вебсайтах, макетах или любой другой рекламной продукции и размешает свой заказ по
почте, телефону или Интернету (обычно посредством специальных средств,
размещенных на веб-сайте). Покупаемый продукт может быть либо напрямую скачан с
интернет-сайта, либо доставлен покупателю.
- прямые продажи посредством телевидения, радио и телефона
- Интернет-аукционы розничной торговли
- розничную торговлю любой продукцией через фирмы посылочной торговли
- розничную торговлю любой продукцией через Интернет
Этот класс исключает:
розничную продажу автомобилей, а также запчастей и аксессуаров к ним через
интернет, см. группы 45.1, 45.3
розничную продажу мотоциклов, а также запчастей и аксессуаров к ним через
интернет, см. 45.40

47.99 Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых палаток или
рынков
- розничную торговлю любым типом товаров любым способом, не включенным в
предыдущие классы: через прямые продажи посредством торговых представителей;
через торговые автоматы и т.д.
- прямую продажу топлива (печного топлива, дров и т.д.), доставляемого
непосредственно потребителям
- деятельность внемагазинных аукционов (розничную торговлю, за исключением
продаж через Интернет)
- розничную торговлю посредством (внемагазинных) комиссионных агентов
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H - ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРОВАНИЕ

H

ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРОВАНИЕ
Данная секция включает предоставление услуг пассажирского или грузового
транспорта, как плановых, так и внеплановых, по железной дороге, трубопроводу,
автотранспортом, по воде или воздуху, а также прочие сопутствующие услуги, такие как
оборудование перевалочной базы и площадок для парковки, погрузочно-разгрузочные
работы, хранение и т.д. К данной секции также относится аренда транспортного
оборудования вместе с водителем или оператором. Также сюда включены почтовые
услуги и услуги курьера.
Эта секция исключает:
- капитальный ремонт или модификацию транспортного оборудования, за
исключением автомобилей, см. группа 33.1
- строительство, техобслуживание и ремонт автомобильных, железных дорог, морских
портов, взлетно-посадочных полос, см. раздел 42
- технический уход, содержание, ремонт и реконструкцию автотранспортных средств,
см. 45.20
- аренду транспорта и оборудования без водителя или оператора, см. 77.1, 77.3

49

Сухопутный транспорт и транспортирование по
трубопроводам
Данный раздел включает транспортировку грузов и пассажирские перевозки на
автомобилях, по железной дороге, а также транспортировку грузов по трубопроводам.

49.1 Пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний
49.10 Пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний
- железнодорожные пассажирские перевозки с использованием передвижного состава
по основным путям сообщения, расположенным на обширной географической
территории
- пассажирские перевозки по железным дорогам междугороднего сообщения
- услуги спальных вагонов или вагонов-ресторанов как неотъемлемую часть
деятельности железнодорожных компаний
Этот класс исключает:
пассажирские перевозки посредством городских и сельских транспортных систем, см.
49.31
деятельность пассажирских железнодорожных станций, см. 52.21
управление железнодорожной инфраструктурой, соответствующие операции,
связанные с маневрированием и составлением поездов, см. 52.21
услуги спальных вагонов и вагонов-ресторанов, если они предоставляются отдельными
фирмами, см. 55.90, 56.10

49.2 Грузовой железнодорожный транспорт
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49.20 Грузовой железнодорожный транспорт
- грузовые перевозки по магистральным железнодорожным сетям, а также по грузовым
путям, предназначенным для переправки небольших партий груза
Этот класс исключает:
складирование и хранение груза, см. 52.10
деятельность грузовых железнодорожных станций, см. 52.21
управление железнодорожной инфраструктурой, соответствующие операции,
связанные с маневрированием и составлением поездов, см. 52.21
погрузочно-разгрузочные работы, см. 52.24

49.3 Прочий пассажирский сухопутный транспорт
Данная группа включает все наземные пассажирские перевозки, за исключением
железнодорожных перевозок. Однако перевозки по внутригородским и пригородным
железным дорогам, включены в данную группу.

49.31 Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт
- наземные пассажирские перевозки посредством внутригородских и пригородных
транспортных систем. Сюда могут относиться различные виды наземного транспорта,
такие как автобусы, трамваи, троллейбусы, метро и подвесная железная дорога и т.д.
Перевозки осуществляются по установленному маршруту в соответствии с заранее
разработанным расписанием на основе посадки и высадки пассажиров на специально
отведенных станциях.
- линии, соединяющие город с аэропортом и аэропорт с городом
- управление канатными дорогами, подвесными канатными дорогами и т.д., если это
входит в систему внутригородских и пригородных перевозок
Этот класс исключает:
пассажирские перевозки по междугородним железным дорогам, см. 49.10

49.32 Деятельность такси
- другую аренду частного автотранспорта с водителем

49.39 Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим
категориям
- прочие виды пассажирских перевозок: услуги рейсовых автобусов дальнего
следования; чартерные рейсы, экскурсии и прочие услуги, предоставляемые на
нерегулярной основе; автобусы аэропортов
- пассажирские перевозки при управлении человеком или на гужевой тяге
- управление школьными и служебными автобусами
- управление конвейерами, канатными дорогами, горнолыжными и канатными
подъемниками, если они не входят в систему городских и междугородних
транспортных перевозок
Этот класс исключает:
услуги транспорта скорой медицинской помощи, см. 86.90
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49.4 Грузовые перевозки автомобильным транспортом и услуги по
вывозу отходов
Данная группа включает все виды наземных грузовых перевозок, за исключением
железнодорожных перевозок.

49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом
- все виды деятельности, связанные с грузовыми перевозками автомобильным
транспортом: перевозку лесоматериалов; перевозку крупногабаритных грузов;
рефрижераторные перевозки; перевозку тяжелых грузов; перевозку насыпных грузов,
включая перевозку в автомобильных цистернах и сбор молока в фермерских
хозяйствах; перевозку автомобилей; перевозку мусора и различных отходов без сбора
или утилизации
- аренду грузовых автомобилей с предоставлением водителя
- грузовые перевозки транспортными средствами, передвигаемыми человеком или на
животной тяге
Этот класс исключает:
перевозку лесоматериалов в пределах леса как часть операций по заготовке и
транспортировке леса, см. 02.40
перевозку воды на грузовиках, см. 36.00
услуги терминалов по транспортной обработке грузов, см. 52.21
упаковочные работы при транспортировке, см. 52.29
почтовые и курьерские услуги, см. 53.10, 53.20
транспортировку отходов, как неотъемлемую часть работ по сбору отходов, см. 38.11,
38.12

49.42 Услуги по перевозкам
- услуги по перевозке на автодорожном транспорте, оказываемые при переезде
физическим и юридическим лицам

49.5 Транспортирование по трубопроводу
49.50 Транспортирование по трубопроводу
- транспортировку газа, жидкостей, воды, жидкого цементного раствора и прочих
материалов по трубопроводу
- деятельность насосных станций
Этот класс исключает:
распределение природного и отопительного газа, пара и воды, см. 35.22, 35.30, 36.00
транспортировку жидкостей автоцистернами, см. 49.41

50

Водный транспорт
Данный раздел включает как рейсовые, так и нерейсовые перевозки пассажиров или
грузов. Сюда также относится буксировка лодок, экскурсионных и туристических
катеров, паромов, разъездных катеров и т.д. Несмотря на то, что местоположение
является определяющим указателем на расстояние между сушей и водой, решающим
фактором все же является тип используемого транспортного средства. Перевозки на
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морских суднах классифицированы в группах 50.1 и 50.2, в то время как классификация
перевозок на прочих транспортных средствах приводится в группах 50.3 и 50.4.
Данный раздел исключает ресторанные услуги на борту морских суден (см. 56.10,
56.30), если они предоставляются отдельными фирмами.

50.1 Морской и прибрежный пассажирский транспорт
Данная группа включает пассажирские перевозки на суднах, сконструированных для
использования на море и в прибрежных водах. Также сюда относятся пассажирские
перевозки на крупных озерах и т.д. при использовании транспортных средств такого же
типа.

50.10 Морской и прибрежный пассажирский транспорт
- пассажирские перевозки как рейсовые, так и нерейсовые по морю и в прибрежных
водах: управление катерами и пароходами, используемыми в туристических целях (для
проведения экскурсий, круизов или осмотра достопримечательностей); управление
паромами, разъездными катерами и т.д.
- аренду прогулочных катеров с судовой командой для перевозок по морю и
прибрежным водам (например, для рыбалки)
Этот класс исключает:
ресторанные услуги на борту морских суден, если они предоставляются отдельными
фирмами, см. 56.10, 56.30
аренду прогулочных катеров и яхт без судовой команды, см. 77.21
аренду торговых пароходов и катеров без судовой команды, см. 77.34
управление 99.99казино на воде99.99, см. 92.00

50.2 Морской и прибрежный грузовой транспорт
Данная группа включает грузовые перевозки на суднах, сконструированных для
использования на море и в прибрежных водах. Также сюда относятся грузовые
перевозки на крупных озерах и т.д. при использовании транспортных средств того же
типа.

50.20 Морской и прибрежный грузовой транспорт
- грузовые перевозки по морю и в прибрежных водах, как рейсовые, так и нерейсовые
- аренду морских судов для осуществления грузовых перевозок по морю или в
прибрежных водах
- буксировку барж, нефтяных вышек и т.д.
Этот класс исключает:
хранение грузов, см. 52.10
управление деятельностью морских портов и гаваней, а также прочие вспомогательные
услуги, такие как строительство доков, проводка судов, разгрузка/погрузка судов
лихтером, услуги спасательных судов, см. 52.22
погрузочно-разгрузочные работы, см. 52.24
аренду торговых пароходов и катеров без судовой команды, см. 77.34
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50.3 Речной пассажирский транспорт
Данная группа включает пассажирские перевозки во внутренних водах, с суден,
которые не пригодны для морских перевозок.

50.30 Речной пассажирский транспорт
- пассажирские перевозки по рекам, каналам, озерам и прочим внутренним водам, в
том числе внутри гаваней и морских портов
- аренду прогулочных катеров с судовой командой для перевозок по внутренним водам
Этот класс исключает:
аренду прогулочных катеров и яхт без судовой команды, см. 77.21

50.4 Речной грузовой транспорт
Данная группа включает грузовые перевозки во внутренних водах, с использованием
судов, не пригодных для морских перевозок.

50.40 Речной грузовой транспорт
- грузовые перевозки по рекам, каналам, озерам и прочим внутренним водам, в том
числе внутри гаваней и морских портов
- аренду судов с судовой командой для грузовых перевозок во внутренних водах
Этот класс исключает:
погрузочно-разгрузочные работы, см. 52.24
аренду торговых пароходов и катеров без судовой команды, см. 77.34

51

Воздушный транспорт
Данный раздел включает пассажирские или грузовые перевозки по воздуху или в
космическом пространстве.
Данный раздел исключает:
опыление сельскохозяйственных культур с воздуха, см. 01.61
капитальный ремонт воздушных суден или авиадвигателей, см. 33.16
управление деятельностью аэропортов, см. 52.23
воздушную рекламу, см. 73.11
аэрофотосъемку, см. 74.20

51.1 Пассажирский воздушный транспорт
51.10 Пассажирский воздушный транспорт
- пассажирские перевозки воздушным транспортом по стандартному маршруту и в
соответствии со стандартным расписанием
- аренду воздушно-транспортного оборудования с целью осуществления пассажирских
перевозок
- чартерные рейсы для пассажиров
- авиационные услуги общего характера, такие как: пассажирские перевозки,
организованные аэроклубами с целью инструктажа или развлечения
- полеты с целью осмотра достопримечательностей
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Этот класс исключает:
аренду воздушно-транспортного оборудования без оператора, см. 77.35

51.2 Воздушный грузовой транспорт и транспортная космическая
система
51.21 Грузовой воздушный транспорт
- грузовые перевозки воздушным транспортом по стандартному маршруту и в
соответствии со стандартным расписанием
- аренду воздушно-транспортного оборудования с оператором с целью осуществления
грузовых перевозок
- внеплановые грузовые перевозки воздушным путем

51.22 Транспортная космическая система
- запуск спутников и космических кораблей
- пассажирские и грузовые перевозки в космическом пространстве

52

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная
деятельность
Данный раздел включает хранение на складах и техническую поддержку при
транспортировке, в том числе управление транспортной инфраструктурой (например,
аэропортами, гаванями, морскими портами, туннелями, мостами и т.д.), а также услуги
транспортных компаний и по погрузочно-разгрузочным работам.

52.1 Складирование и хранение
52.10 Складирование и хранение
- деятельность по хранению и складированию всех типов грузов: услуги
зернохранилищ, товарных складов общего назначения, складов-холодильников,
бункеров и т.д.
- хранение товаров в зонах свободной торговли
- замораживание продуктов в интенсивном потоке воздуха
Этот класс исключает:
услуги стоянок для автотранспорта, см. 52.21
управление складами самообслуживания, см. 68.20
аренду свободных помещений, см. 68.20

52.2 Вспомогательные виды деятельности при транспортировке
Данная группа включает мероприятия, сопровождающие пассажирские или грузовые
перевозки, такие как деятельность в рамках транспортной инфраструктуры или
погрузочно-разгрузочные работы непосредственно до или после транспортировки или
между транспортными сегментами. Включена эксплуатация и техобслуживание всех
транспортных средств, упомянутых выше.
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52.21 Услуги в области сухопутного транспорта
- деятельность, относящуюся к наземным пассажирским перевозкам, а также
перевозкам животных или грузов: услуги железнодорожных вокзалов, автобусных
станций, перегрузочных товарных станций; эксплуатацию железнодорожной
инфраструктуры; функционирование дорог, мостов, туннелей, автомобильных парковок
или гаражей, стоянок для велосипедов и хранения автофургонов в зимнее время
- маневровую работу и формирование поездов
- буксировку и техническую помощь при выполнении работ на обочине
- сжижение газа с целью транспортировки
Этот класс исключает:
погрузочно-разгрузочные работы, см. 52.24

52.22 Услуги в области водного транспорта
- деятельность, относящуюся к водным пассажирским перевозкам, а также перевозкам
животных или грузов: деятельность терминалов, таких как гавани, порты и пирсы;
эксплуатация шлюзов и т.д.; деятельность, связанную с навигацией, лоцманской
проводкой судов, швартовкой у причала; деятельность, связанную с погрузкой и
разгрузкой судов посредством лихтеров, спасанием судов; деятельность маяков
Этот класс исключает:
погрузочно-разгрузочные работы, см. 52.24
деятельность гаваней (пристаней) для прогулочных судов, см. 93.29

52.23 Услуги в области воздушного транспорта
- деятельность, относящуюся к перевозкам воздушным транспортом пассажиров,
животных и грузов: деятельность терминалов, таких как аэропорты ; услуги аэропортов
и других касс по продаже авиабилетов и т.д.; деятельность, связанную с наземным
обслуживанием на аэродромах и т.п.
- услуги по пожаротушению и противопожарным мерам в аэропортах
Этот класс исключает:
погрузочно-разгрузочные работы, см. 52.24
функционирование летных школ, см. 85.32, 85.53

52.24 Транспортная обработка грузов
- погрузку и разгрузку товаров или багажа пассажиров, независимо от типа транспорта,
используемого для перевозки
- погрузку, включая крепление груза и разгрузку судов (стивидорные работы)
- погрузку и разгрузку грузовых железнодорожных вагонов
Этот класс исключает:
деятельность складских терминалов, см. 52.21, 52.22 и 52.23

52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках
- передачу груза
- организацию транспортировки по железной дороге, автотранспортом, морем или по
воздуху
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- организацию групповых или индивидуальных отправлений товаров (включая сбор и
доставку груза, а также группирование при отправлении)
- выдачу и получение транспортной документации и накладных
- деятельность работников таможни
- деятельность экспедиторов по переправке грузов морским путем и агентов,
работающих с воздушными грузовыми перевозками
- посреднические операции по фрахту грузового места на судне или в самолете
- погрузочно-разгрузочные работы, например, временную упаковку в ящики с целью
обеспечения защиты груза во время перевозки, выгрузку, отбор проб и взвешивание
товаров
Этот класс исключает:
курьерскую деятельность, см. 53.20
обеспечение транспортного страхования для автомобилей, морских судов и
авиационной техники, см. 65.12
деятельность туристских агентств, см. 79.11
деятельность туроператоров, см. 79.12
деятельность, связанную с содействием в области туризма, см. 79.90

53

Почтовая и курьерская деятельность
Данный раздел включает почтовые и курьерские услуги, такие как услуги по выемке,
перевозке и доставке писем и посылок на различных условиях.
Включены также
местные доставки и услуги рассыльных и курьеров.

53.1 Почтовые услуги в соответствии с обязательствами по
предоставлению услуг в зоне всеобщего охвата
53.10 Почтовые услуги в соответствии с обязательствами по предоставлению услуг в
зоне всеобщего охвата
Данный класс включает деятельность почтовых служб, функционирующих в
соответствии с обязательствами по предоставлению услуг в зоне всеобщего охвата под
управлением одного или нескольких специально назначенных поставщиков услуг.
Данная деятельность включает использование инфраструктуры зоны всеобщего охвата,
включая места розничной продажи, сортировочное и технологическое оборудование, а
также маршрутов доставки, по которым следует забирать и доставлять почту. Доставка
включает почтовые отправления, т.е. письма, открытки, печатные издания (газеты,
периодику, рекламные издания и т.д.), мелкие посылки, товары или документы. Также
сюда относятся прочие услуги, необходимые для выполнения обязательств по
предоставлению услуг в зоне всеобщего охвата.
- выемку, сортировку, транспортировку и доставку (внутреннюю и международную)
почтовых отправлений в виде посылок и бандеролей посредством службы почтовой
доставки в соответствии с обязательствами по предоставлению услуг в зоне всеобщего
охвата. При этом можно использовать один или более видов транспортировки и данная
деятельность может осуществляться как на собственном (частном) транспорте, так и
через общественный транспорт.
- сбор писем и посылок из частных почтовых ящиков или из почтовых отделений связи
Этот класс исключает:
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деятельность, связанную с почтовыми безналичными расчетами (жирочетами),
сбережениями на почтово-сберегательных счетах и почтовыми денежными
переводами, см. 64.19

53.2 Прочая почтовая и курьерская деятельность
53.20 Прочая почтовая и курьерская деятельность
- выемку, сортировку, транспортировку и доставку (внутреннюю и международную)
почтовых отправлений в виде посылок и бандеролей осуществляемые фирмами, кроме
национальной почты, в соответствии с обязательствами по предоставлению услуг в зоне
всеобщего охвата. При этом можно использовать один или более видов
транспортировки и данная деятельность может осуществляться как на собственном
(частном) транспорте, так и через общественный транспорт.
- услуги доставки на дом
Этот класс исключает:
грузовые перевозки, см. (в соответствии с видом транспорта) 49.20, 49.41, 50.20, 50.40,
51.21, 51.22
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I - УСЛУГИ ПО ПРОЖИВАНИЮ И ПИТАНИЮ

I

УСЛУГИ ПО ПРОЖИВАНИЮ И ПИТАНИЮ
Данная секция включает предоставление мест для краткосрочного проживания, а также
предоставление полного ассортимента продуктов питания и напитков, пригодных для
немедленного потребления. Объем и тип дополнительных услуг, предоставляемых в
рамках данной секции, может значительно варьироваться.
В настоящую секцию не включено предоставление услуг долгосрочного проживания,
так как это классифицируется в секции, описывающей операции по недвижимости
(секция L). Также сюда не относится приготовление пищи или напитков, которые либо
не являются пригодными для немедленного потребления, либо продаются через
независимые каналы распределения, т.е. при помощи оптовой или розничной
торговли. Классификация приготовления данных продуктов питания приводится в
разделе «Обрабатывающая промышленность» (секция C).

55

Условия проживания
Данный раздел включает предоставление краткосрочного проживания для посетителей
и других приезжих. Также сюда относится предоставление долгосрочного проживания
для студентов, рабочих и прочих подобных групп населения. Некоторые объекты
предоставляют только проживание, в то время как другие объекты предоставляют
сочетание проживания с питанием и/или местами отдыха и развлечений.
Данный раздел исключает деятельность, связанную с предоставлением долгосрочного
проживания в таких помещениях, как квартиры, которые обычным образом арендуются
на месяц или год и классификация данного вида деятельности представлена в секции,
посвященной операциям с недвижимостью (секция L).

55.1 Гостиницы и похожие места проживания
55.10 Гостиницы и похожие места проживания
Данный класс включает предоставление проживания обычно на посуточной или
понедельной основе, главным образом на краткосрочные периоды пребывания гостей
и посетителей. Сюда входит предоставление благоустроенного жилья в гостевых
комнатах или номерах люкс. Услуги включают ежедневную уборку и смену постельного
белья. Также возможно предоставление широкого перечня дополнительных услуг,
таких как предоставление еды и напитков, парковка, услуги прачечной, бассейны и
тренажерные залы, места отдыха и развлечений, а также конференц-залы и места для
проведения собраний.
Этот класс включает:
- гостиницы
- санатории
- отели класса люкс
- мотели
Этот класс исключает:
предоставление домов и благоустроенных или неблагоустроенных квартир или
апартаментов для более постоянного использования обычно на месячный или годовой
срок, см. раздел 68
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55.2 Предоставление жилья на выходные и прочие периоды
краткосрочного проживания
55.20 Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного
проживания
Этот класс включает предоставление жилья обычно на посуточной или понедельной
основе главным образом на краткосрочные периоды пребывания гостей и посетителей,
в отдельных изолированных помещениях, состоящих из полностью обставленных
комнат, предназначенных для проживания/питания и сна, включая кухонные
принадлежности или полностью оснащенные кухни. Это могут быть квартиры в виде
апартаментов или квартиры, расположенные в отдельно стоящих многоэтажных
зданиях или блоках, или это могут быть одноэтажные бунгало, шале, коттеджи и
небольшие домики. Также может предоставляться небольшой перечень
дополнительных услуг, если это предусмотрено.
Этот класс включает жилье, предоставляемое со стороны:
- детских или прочих домов отдыха
- квартир и бунгало для приезжих
- коттеджей и домиков без предоставления услуг по уборке или приготовлению пищи
- турбаз (хостелов), горных лагерей, кемпингов
Этот класс исключает:
предоставление домов и благоустроенных или неблагоустроенных квартир или
апартаментов для более постоянного использования обычно на месячный или годовой
срок, см. раздел 68
предоставление благоустроенного краткосрочного проживания с уборкой, сменой
постельного белья, продуктами питания и напитками, см. 55.10

55.3 Туристические лагеря, парки отдыха и развлечений
55.30 Туристические лагеря, парки отдыха и развлечений
Этот класс также включает жилье, обеспечиваемое в виде:
- предоставление проживания в туристических лагерях, трейлерных парках,
развлекательных городках, а также охотничьих или рыболовных угодьях для
краткосрочного размещения посетителей и гостей
- защитных укрытий или простых биваков, предназначенных для размещения палаток
и/или спальных мешков
- предоставление помещений и принадлежностей для автомобильного отдыха
Этот класс исключает:
турбаз (хостелов), горных лагерей, кемпингов, см. 55.20

55.9 Другие виды жилья
55.90 Другие виды жилья
Этот класс включает предоставление временного или долгосрочного жилья в
одноместных или общих комнатах или общежитиях для студентов, мигрирующих
(сезонных) рабочих и других лиц.
Этот класс включает:
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- студенческие общежития
- школьные общежития
- рабочие поселки
- пансионы
- железнодорожные спальные вагоны

56

Услуги по предоставлению продуктов питания и напитков
Данный раздел включает услуги по предоставлению продуктов питания и напитков,
включая полный ассортимент продуктов питания и напитков, пригодных для
немедленного употребления, как в традиционных ресторанах, так и в ресторанах
самообслуживания или быстрого обслуживания, работающих как постоянно, так и
временно, с предоставлением сидячих мест или без. Решающим фактором является то,
что предлагаются сами продукты питания, пригодные для немедленного потребления,
а не учреждения, предоставляющие их.
Данный раздел не включает производство блюд, не готовых к немедленному
потреблению, блюд, не предназначенных для немедленного потребления, и готовых
продуктов питания, которые не считаются блюдом (см. раздел 10 99.99Производство
продуктов питания99.99 и 11 99.99Производство напитков99.99). Сюда также не
относится торговля пищевыми продуктами, которые не приготовлены на данном
предприятии и которые не считаются готовыми блюдами или блюдами, не
предназначенными для немедленного потребления (см. секцию G 99.99Оптовая и
розничная торговля99.99).

56.1 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания
56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания
Данный класс включает услуги по предоставлению питания потребителям, независимо
от того подаются ли они в специальных местах общепита или в ресторанах
самообслуживания, едят их в помещении, забирают с собой или заказывают для
доставки на дом. Сюда относится подготовка и подача пищи для немедленного
потребления с моторизованных автомобилей или немоторизованных вагончиков.
- деятельность ресторанов и баров, связанную с доставкой при условии задействования
отдельных объектов
Этот класс включает деятельность: ресторанов; кафе; ресторанов быстрого
обслуживания; мест с предоставлением еды на вынос; вагончиков для продажи
мороженого; передвижных вагончиков для продажи пищи; деятельность по
приготовлению пищи в торговых палатках
Этот класс исключает:
розничную торговлю продуктами питания через торговые автоматы, см. 47.99
деятельность концессий по доставке продуктов питания учреждениям, см. 56.29

56.2 Доставка пищи на заказ и другие услуги по доставке продуктов
питания
Данная группа включает деятельность, связанную с доставкой продуктов питания по
случаю отдельных мероприятий или в течение определенного периода времени, а
также деятельность по доставке продуктов питания спортивным или прочим
учреждениям.
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56.21 Доставка пищи на заказ
Этот класс включает услуги по предоставлению питания, основанные на договорных
условиях с потребителем в места, обозначенные потребителем по поводу особого
случая.
Этот класс исключает:
производство скоропортящихся готовых продуктов питания для перепродажи, см. 10.89
розничную торговлю скоропортящимися продуктами, см. раздел 47

56.29 Прочие виды организации питания
Данный класс включает поставку продуктов питания в промышленных масштабах, т.е.
услуги по предоставлению питания, основанные на договорных условиях с
потребителем на протяжении определенного периода времени. Также сюда относится
деятельность по доставке продуктов питания спортивным и прочим учреждениям.
Пища обычно готовится в головном подразделении.
- деятельность контрактных фирм, поставляющих готовую пищу (например, для
транспортных компаний)
- деятельность по доставке продуктов питания спортивным и прочим учреждениям
- деятельность столовых или кафетериев (например, для заводов, офисов, больниц или
школ) на основе договора
Этот класс исключает:
производство скоропортящихся готовых продуктов питания для перепродажи, см. 10.89
розничную торговлю скоропортящимися продуктами, см. раздел 47

56.3 Подача напитков
56.30 Подача напитков
Этот класс включает подготовку и предоставление напитков немедленного потребления
в помещениях.
Этот класс включает деятельность:
- баров
- таверн
- закусочных
- дискотек (с преобладающим потреблением напитков)
- пивных
- кафе
- ларьков для продажи фруктовых соков
- передвижных киосков по продаже напитков
Этот класс исключает:
перепродажу упакованных/неупакованных напитков, см. 47
розничную торговлю напитками через торговые автоматы, см. 47.99
деятельность дискотек и танцевальных площадок без подачи напитков, см. 93.29
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J - ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ

J

ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ
Данная секция включает получение, распространение информации и продукции в
сфере культуры, обеспечение передачи и распространения данной продукции, такой
как средства связи, информационные технологии, обработку данных и прочую
деятельность информационных служб.

Основными компонентами данной секции являются публикационная деятельность
(раздел 58), включая выпуск программного обеспечения, деятельность кино- и
звукозаписывающих компаний (раздел 59), радио и телекомпаний (раздел 60),
телекоммуникационных служб (раздел 61), деятельность, связанная с
информационными технологиями (раздел 62) и прочие услуги информационных служб
(раздел 63).
Издательская деятельность включает приобретение авторских прав на содержимое
продукции (информационных продуктов) и их опубликование путем воспроизведения и
распространения содержимого в различных формах. В данную секцию также включены
все возможные формы издательской деятельности (в печатной, электронной или аудио
форме, по Интернету, в виде мультимедийных продуктов, таких как справочники по
работе с CD-ROM и т.д.).
Деятельность, связанную с производством и распространением телевизионных
программ, охватывают разделы 59, 60 и 61, отражающие различные стадии данного
процесса. Производство кинофильмов, телесериалов и т.д. осуществляется в рамках
деятельности, описанной в разделе 59, в то время как производство радио-,
телевизионных программ и трансляция новостей в прямом эфире включены в раздел
60. Раздел 60 также включает радиовещание, трансляцию программ производителем.
Распространение полной серии ТВ-программ третьими сторонами, т.е. ретрансляция,
включено в раздел 61. Подобное распространение, описанное в разделе 61, может
быть осуществлено через прямые трансляции, спутниковые или кабельные системы.

58

Издательская деятельность
Данный раздел включает издание книг, брошюр, буклетов, словарей, энциклопедий,
атласов, карт и диаграмм; публикацию газет, журналов и периодических изданий,
списка подписчиков и других видов печатных изданий, а также выпуск программного
обеспечения.
Данный раздел исключает демонстрацию кинофильмов, видеопленок и фильмов на
DVD-дисках или прочих носителях (раздел 59) и производство главных копий записей
или аудиоматериалов (раздел 59). Также сюда не относится печать (см. 18.11, 18.12) и
массовое копирование носителей информации (см. 18.20).
Издательская деятельность включает приобретение авторских прав на содержимое
продукции (информационных продуктов) и их опубликование путем воспроизведения и
распространения содержимого в различных формах. В данный раздел также включены
все возможные формы издательской деятельности (в печатной, электронной или аудио
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форме, по Интернету, в виде мультимедийных продуктов, таких как справочники по
работе с CD-ROM и т.д.), за исключением показа кинофильмов.

58.1 Издание книг, периодических публикаций и другие виды
издательской деятельности
Данная группа включает деятельность, связанную с публикацией книг, газет, журналов
и прочих периодических изданий, справочников, руководств, списков подписчиков, а
также другие работы, такие как распечатка фотографий, гравюр, открыток, графиковрасписаний, бланков, плакатов и репродукций произведений искусства. Эти
произведения характеризуются как интеллектуальное творчество, обычно защищенное
авторскими правами.

58.11 Издание книг
Этот класс включает деятельность, связанную с публикацией книг в печатном и
электронном виде (диски CD, электронные носители и т.д.), в аудиоформате или в
Интернете.
- публикация книг, брошюр, буклетов и подобной печатной продукции, включая
издание словарей и энциклопедий
- печать атласов, карт и диаграмм
- издание аудио-книг
- публикация энциклопедий и т.д. на CD-ROM
Этот класс исключает:
деятельность независимых авторов, см. 90.03
издание музыкальных и листовых книг, см. 59.20
публикацию рекламной продукции, см. 58.19
изготовление глобусов, см. 32.99

58.12 Издание справочников и списков подписчиков
Этот класс включает издание списков (баз данных), защищенных по своей форме, но не
по содержанию. Подобные списки могут быть опубликованы как в печатном, так и
электронном виде.
- публикацию списков подписчиков
- издание телефонных справочников
- издание прочих руководств и сборников, таких как сборники по прецедентному праву
или фармацевтические сборники и т.д.

58.13 Издание газет
Этот класс включает публикацию газет, включая рекламные газеты, выпускаемые, по
крайней мере, четыре раза в неделю. Публикация может быть выполнена как в
печатном, так и в электронном виде, включая публикацию в Интернете.
Этот класс исключает:
деятельность агентств новостей, см. 63.91
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58.14 Издание журналов и периодических публикаций
Этот класс включает публикацию периодики и прочих журналов, издаваемых реже, чем
четыре раза в неделю. Публикация может быть выполнена как в печатном, так и в
электронном виде, включая публикацию в Интернете. Публикация программ радио и
телепередач также относится к данному классу.

58.19 Прочие виды издательского дела
- издание (в том числе в электронном виде): каталогов; фотографий, гравировок,
почтовых открыток; поздравительных открыток; бланков; плакатов, репродукций
произведений искусств; рекламной продукции; прочей печатной продукции
- электронную публикацию статистических и других данных
Этот класс исключает:
публикацию рекламных газет, см. 58.13
предоставление программного обеспечения в электронном режиме (размещение
приложений и предоставление услуг в этой области), см. 63.11

58.2 Выпуск программного обеспечения
58.21 Выпуск компьютерных игр
- выпуск компьютерных игр для всех платформ

58.29 Выпуск прочего программного обеспечения
- публикацию готового (несистемного) программного обеспечения, включая перевод
или адаптацию несистемного программного обеспечения для определенного рынка за
собственный счет: операционные системы; бизнес и прочие приложения
Этот класс исключает:
розничную торговлю программным обеспечением, изготовленным не на заказ, см.
47.41
копирование программного обеспечения, см. 18.20
производство программного обеспечения, не связанного с публикациями, включая
перевод или адаптацию несистемного программного обеспечения для определенного
рынка на основе комиссионных выплат или условий договора, см. 62.01
предоставление программного обеспечения в электронном режиме (размещение
приложений и предоставление услуг в этой области), см. 63.11

59

Производство кино-, видеофильмов, и телевизионных
программ, фонограмм и музыкальных записей
Данный раздел включает производство театральных и нетеатральных постановок,
отснятых на кинопленку или на видеоленту, на диски, для демонстрации в кинотеатрах
или для показа по телевидению; а также вспомогательную деятельность, такую как
монтаж кинофильма, монтирование, дублирование и т.д.; распространение
кинофильмов и другие виды производства фильмов для других отраслей; а также показ
кинофильмов и другой кинопродукции. Покупка и продажа кинофильмов и прав на
распространение прочей кинопродукции также включены в раздел.
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Данный раздел также включает звукозаписывающую деятельность, т.е. изготовление
главных копий оригиналов записей, их опубликование, продвижение и
распространение, публикацию музыкальных и прочих аудиозаписей, осуществляемых
как в студии, так и в других местах.

59.1 Деятельность по производству кино-, видеофильмов и
телевизионных программ
Данная группа включает производство театральных и нетеатральных постановок, как на
видеопленке, так и на дисках DVD и других носителях, включая цифровое
распространение для непосредственной демонстрации в театрах или трансляции по
телевидению; а также сопроводительные услуги, такие как монтаж кинофильма,
монтирование, дублирование и т.д.; распространение кинофильмов и другие виды
производства фильмов для других отраслей; а также показ кинофильмов и другой
кинопродукции.
Покупка и продажа кинофильмов и прав на распространение прочей кинопродукции
также включены в данный раздел.

59.11 Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных
программ
- производство кинофильмов, видео и телевизионных программ (телесериалов,
документальных фильмов и т.д.) или телереклам
Этот класс исключает:
дублирование фильмов (за исключением вопроизведения кинофильмов для
воспроизведения в театре), а также копирование аудио- и видеолент, дисков CD или
DVD с оригиналов, см. 18.20
оптовую торговлю записанными видеопленками, дисками CD, DVD, см. 46.43
оптовую торговлю чистыми видеопленками и дисками CD, см. 46.52
розничную торговлю видеопленками и дисками CD, DVD, см. 47.63
постпроизводственную деятельность, см. 59.12
звукозапись и записывание книг на пленке, см. 59.20
телевещание, см. 60.20
создание полной серии телепрограмм, см. 60.20
обработку кинопленки для целей, отличных от целей киноиндустрии, см. 74.20
деятельность персональных театральных или художественных агентов или агентств, см.
74.90
прокат видеопленок, дисков DVD, см. 77.22
ввод титров между кадрами в реальном времени (т.е. одновременно) с трансляцией
телевизионных представлений, встреч, заседаний, конференций и т.д., см. 82.99
самостоятельную деятельность актеров, художников-мультипликаторов, режиссеров,
декораторов, технических специалистов и т.д., см. 90.0

59.12 Пост производственный этап изготовления кинофильмов, видео и
телевизионных программ
Этот класс включает постпроизводственную деятельность, т.е. монтаж,
кинокопирование фильма, создание титров, субтитров, списка участников, ввод титров
между кадрами, компьютерную графику, анимацию и спецэффекты, создание и
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обработку кинофильма, а также деятельность кинолабораторий и специализированных
лабораторий для мультипликационных фильмов.
- деятельность хранилищ киноматериалов и т.д.
Этот класс исключает:
дублирование фильмов (за исключением вопроизведения кинофильмов для
воспроизведения в театре), а также копирование аудио- и видеолент, дисков CD или
DVD с оригиналов, см. 18.20
оптовую торговлю записанными видеопленками, дисками CD, DVD, см. 46.43
оптовую торговлю чистыми видеопленками и дисками CD, см. 46.52
розничную торговлю видеопленками и дисками CD, DVD, см. 47.63
обработку кинопленки для целей, отличных от целей киноиндустрии, см. 74.20
прокат видеопленок, дисков DVD, см. 77.22
самостоятельную деятельность актеров, художников-мультипликаторов, режиссеров,
декораторов, технических специалистов и т.д., см. 90.0

59.13 Деятельность по распространению кинофильмов, видео и телевизионных
программ
- распространение фильмов, видеопленок, дисков DVD и прочей подобной продукции в
театрах, на телевизионных каналах и станциях, а также на выставках
- приобретение прав на распространение фильмов, видеопленок и DVD
Этот класс исключает:
дублирование фильмов, а также копирование аудио- и видеолент, дисков CD или DVD с
оригиналов, см. 18.20
оптовую торговлю записанными видеопленками, DVD, см. 46.43
розничную торговлю записанными видеопленками, DVD, см. 47.63

59.14 Деятельность по показу кинофильмов
- демонстрацию кинофильмов или видеозаписей в кинотеатрах, на открытом воздухе и
в других демонстрационных залах
- деятельность киноклубов

59.2 Деятельность по изданию фонограмм и музыкальных записей
59.20 Деятельность по изданию фонограмм и музыкальных записей
Этот класс включает деятельность по производству главных копий аудиозаписей на
таких носителях, как пленки, диски, а также их издание, рекламирование и
распространение среди оптовиков, агентов розничной торговли или непосредственно
потребителям. Данная деятельность может быть объединена с деятельностью по
изготовлению главных копий в том же подразделении. Если нет, то подразделение,
осуществляющее подобную деятельность, должно приобрести соответствующие права
на копирование и распространение главных копий.
Этот класс также включает услуги по звукозаписыванию в студиях и не только, включая
производство радиопрограмм, записанных на пленку (т.е. транслируемых не в прямом
эфире).
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Этот класс также включает деятельность, связанную с публикацией музыкальных
записей, т.е. деятельность по приобретению и регистрации авторских прав на
музыкальные произведения, продвижению, авторизации и использованию данных
музыкальных композиций в записи, на радио, телевидении, в кинофильмах, прямом
эфире, печати и других изданиях. Подразделения, задействованные в данной
деятельности, могут обладать авторскими правами или действовать в роли
администратора от имени владельцев авторских прав. Публикация музыкальных и
листовых книг также относится к данному подклассу.

60

Деятельность по созданию программ и
телерадиовещание
Данный раздел включает деятельность по созданию или приобретению прав на
распространение содержания и последующую трансляцию таких материалов, как
радио-, телепрограммы и развлекательные программы, а также новости, ток-шоу и пр.
Также сюда относится передача данных, обычно включенных в телерадиовещание.
Телерадиовещание может осуществляться при помощи различных технологий, по
воздуху, через спутниковую или кабельную сеть или через Интернет.
Данный
раздел также включает производство программ, которые обычно создаются для
заказного телевещания (ограниченного формата, такие как новости, спортивные,
образовательные и молодежные программы) на основе подписки или комиссионных
выплат, для третьих сторон с целью последующего вещания для общественности.
Данный раздел исключает распространение кабельных и прочих программ,
демонстрируемых по подписке (см. раздел 61).

60.1 Радиовещание
60.10 Радиовещание
- деятельность, связанную с трансляцией аудиосигналов через радиовещательные
студии и с помощью оборудования, передающего звуковые программы слушателям,
филиалам или подписчикам
- деятельность радиосетей, т.е. сбор и передачу звуковых программ филиалам или
подписчикам через воздушные, спутниковые и кабельные системы
- радиовещательную деятельность по Интернету (Интернет-радиостанции)
- передачу данных посредством радиовещания
Этот класс исключает:
производство программ, записанных на пленку, см. 59.20

60.2 Деятельность по созданию и трансляции телевизионных
программ
60.20 Деятельность по созданию и трансляции телевизионных программ
Этот класс включает создание полной серии телевизионных программ на основе
покупаемых программных компонентов (например, художественных или
документальных фильмов и т.д.), программных компонентов собственного
производства (например, местные новости, репортажи в прямом эфире) или
комбинирования тех и других компонентов. Данная полная серия телепрограмм может
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либо транслироваться производителем, либо производиться с целью передачи третьим
сторонам для дальнейшего распространения, таким как компании, предоставляющие
услуги кабельного или спутникового телевещания.Программы могут быть общего или
специализированного характера (например, ограниченного формата, такие как новости,
спортивные, образовательные или молодежные передачи). Данный подкласс включает
создание программ доступных пользователям, а также программ доступных только на
основе подписки. Создание программ для каналов, демонстрирующих видео по
запросу также относится сюда. Этот класс также включает передачу данных
посредством телевещания.
Этот класс исключает:
производство элементов телепрограмм (кино, документальных фильмов, ток-шоу,
реклам и т.д.), не связанных с телерадиовещанием, см. 59.11
сбор пакета каналов и распространение такого пакета без создания программ, см.
раздел 61

61

Телекоммуникации
Данный раздел включает деятельность по предоставлению телекоммуникационных и
других сопутствующих услуг, таких как передача голосовых, текстовых, звуковых или
видеоданных. Оборудование, с помощью которого осуществляется подобная
деятельность, может функционировать как на основе одной технологии, так и на основе
комбинации нескольких технологий. Общность видов деятельности, перечисленных в
данном разделе, заключается в передаче содержания без вовлечения в
производственный процесс. Разбивка данных в данном разделе основана на типе
задействованной инфраструктуры. В случае передачи телевизионных сигналов это
может включать объединение полного комплекта каналов (как указано в разделе 60) в
программные пакеты, предназначенные для распространения.

61.1 Кабельная телекоммуникационная связь
61.10 Кабельная телекоммуникационная связь
- деятельность, связанную с управлением, техобслуживанием или предоставлением
доступа к устройствам, передающим голосовые, текстовые, звуковые или видеоданные
с использованием инфраструктуры кабельного телевидения, включая: эксплуатацию и
техобслуживание коммутационно-передаточного оборудования с целью обеспечения
прямой связи через наземные линии связи, микроволны или сочетание наземных и
спутниковых соединений; управление кабельными системами распределения
(например, для передачи данных и телесигналов); оснащение телеграфных и прочих
неголосовых систем связи при использовании собственных средств
Оборудование, с помощью которого осуществляется подобная деятельность, может
функционировать как на основе одной технологии, так и на основе комбинации
нескольких технологий.
- приобретение доступа и емкости сети у владельцев и операторов сетей, а также
предоставление телекоммуникационных услуг с использованием этих мощностей в
бизнесе и быту
- предоставление доступа в Интернет от оператора кабельной инфраструктуры
Этот класс исключает:
перепродажу телекоммуникационных услуг, см. 61.90
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61.2 Беспроводная телекоммуникационная связь
61.20 Беспроводная телекоммуникационная связь
- деятельность, связанную с управлением, техобслуживанием или предоставлением
доступа к устройствам, передающим голосовые, текстовые, звуковые или видеоданные
с использованием инфраструктуры беспроводных телекоммуникаций
- приобретение доступа и емкости сети у владельцев и операторов сетей, а также
предоставление беспроводных телекоммуникационных услуг (за исключением
спутниковых) с использованием этих мощностей в бизнесе и быту
- деятельность по техобслуживанию и управлению пейджинговой и сотовой связью, а
также прочими видами систем беспроводной связи
- предоставление доступа в Интернет от оператора беспроводной инфраструктуры
Данное оборудование обеспечивает передачу через радио- и телевизионные каналы и
оно может функционировать как на основе одной технологии, так и на основе
комбинации нескольких технологий.
Этот класс исключает:
перепродажу телекоммуникационных услуг, см. 61.90

61.3

Спутниковая телекоммуникационная связь

61.30 Спутниковая телекоммуникационная связь
- деятельность, связанную с управлением, техобслуживанием или предоставлением
доступа к устройствам, передающим голосовые, текстовые, звуковые или видеоданные
с использованием инфраструктуры спутниковых телекоммуникаций
- предоставление доступа в Интернет от оператора спутниковой инфраструктуры
- доставку звуковых, слуховых или текстовых программ, приобретаемых у телеканалов,
телестанций и сетей или радиосетей и передаваемых потребителям через спутниковые
системы непосредственного вещания на бытовые приемники (элементы,
перечисленные здесь, в целом, не дают начало созданию программ)
Этот класс исключает:
перепродажу телекоммуникационных услуг, см. 61.90

61.9 Другие виды телекоммуникационных услуг
61.90 Другие виды телекоммуникационных услуг
- предоставление специализированных телекоммуникационных приложений, таких как
спутниковый трекинг, коммуникационная телеметрия и операции радиолокационных
станций
- управление спутниковыми терминалами и сопутствующим оборудованием,
связанным операционным образом с одной или более наземными
телекоммуникационными системами и способным передавать и получать данные от
спутниковых систем
- предоставление доступа к Интернету через сети установленные между клиентами и
Интернет-провайдерами, независимыми и не находящимися под контролем других
Интернет-провайдеров, таких как провайдеры, предоставляющие доступ по
телефонной линии и т.д.
- предоставление доступа к Интернету и телефонной связи в общественных зданиях
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- предоставление телекоммуникационных услуг посредством существующих
телекоммуникационных соединений: VOIP – передача голоса по IP-сетям
- перепродажу телекоммуникационных услуг (например, покупку и перепродажу
емкости сети без предоставления дополнительных услуг)
Этот класс исключает:
предоставление доступа к Интернету через операторов телекоммуникационной
инфраструктуры, см. 61.10, 61.20, 61.30

62

Компьютерное программирование, консультации и другие
сопутствующие услуги
Данный раздел включает следующие виды деятельности по предоставлению
экспертной оценки в области информационных технологий, а именно по написанию,
модифицированию, тестированию и обеспечению технической поддержки
программного обеспечения; а также планированию и разработке компьютерных
систем, объединяющих комплектующее оборудование, программное обеспечение и
коммуникационные технологии; местному управлению и деятельности компьютерных
систем клиентов, а также по обработке данных и прочие профессиональные и
технические виды деятельности.

62.0 Компьютерное программирование, консультации и другие
сопутствующие услуги
62.01 Деятельность в области компьютерного программирования
Данный класс включает виды деятельности по написанию, модифицированию,
тестированию и обеспечению технической поддержкой программного обеспечения.
- разработку структуры и содержания и/или написание системы команд, необходимых
для создания и выполнения: системного программного обеспечения (включая
обновления); прикладных программ (включая обновления); баз данных; веб-сайтов
- настройку программного обеспечения, т.е. модификацию и конфигурацию
существующих приложений таким образом, чтобы оно функционировало в рамках
информационной системы клиента
Этот класс исключает:
издание комплексного программного обеспечения, см. 58.29
перевод или адаптацию несистемного программного обеспечения для особых секторов
рынка за собственный счет, см. 58.29
планирование и разработку компьютерных систем, объединяющих комплектующее
оборудование, программное обеспечение и коммуникационные технологии, даже если
предоставление программного обеспечения может быть и составляющей частью
данного процесса, см. 62.02

62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий
Этот класс включает планирование и разработку компьютерных систем, объединяющих
комплектующее оборудование, программное обеспечение и коммуникационные
технологии. Услуги могут также включать обучение соответствующих пользователей.
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Этот класс исключает:
торговлю компьютерными комплектующими и программным обеспечением, см. 46.51,
47.41
установку многофункциональных и подобных компьютеров, см. 33.20
установку (настройку) персональных компьютеров, см. 62.09
установку программного обеспечения, систем восстановления компьютера после
повреждения, см. 62.09

62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
Этот класс включает предоставление услуг по местному управлению и деятельности
компьютерных систем клиентов, а также по обработке данных и прочие сопутствующие
услуги.

62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и
компьютерных систем
Этот класс включает прочую деятельность в области информационных технологий и
компьютерных систем, а также не классифицированных нигде выше услуг, таких как:
- системы восстановления компьютера после повреждения
- установка (настройка) ПК
- услуги по установке программного обеспечения
Этот класс исключает:
установку многофункциональных и подобных компьютеров, см. 33.20
компьютерное программирование, см. 62.01
консультирование в области компьютерных систем, см. 62.02
управление компьютерным оборудованием, см. 62.03
обработку и размещение данных, см. 63.11

63

Деятельность информационных служб
Данный раздел включает виды деятельности, связанные с поисковыми порталами,
переработкой и размещением данных, а также прочие виды деятельности по
первичному предоставлению информации.

63.1 Услуги по размещению и переработке данных; веб-порталы
Данная группа включает обеспечение инфраструктурой для размещения и переработки
данных и других соответствующих услуг, а также предоставление поисковых средств и
других порталов в Интернете.

63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги
- обеспечение инфраструктурой для размещения и переработки данных и других
соответствующих услуг
- специализированные услуги по размещению, такие как: размещение на сервере вебузлов клиентов; поточная передача; размещение приложений
- обеспечение клиентов программно-аппаратными ресурсами
- обеспечение клиентов общими средствами, приспособленными для режима
разделения времени
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- деятельность по переработке данных включает: полную переработку данных,
полученных от клиента; составление специализированных отчетов на основе данных,
полученных от клиент
- предоставление услуг ввода данных
Этот класс исключает:
деятельность, при которой поставщик использует компьютеры только в качестве
инструмента (классифицируется в соответствии с типом предоставляемых услуг)

63.12 Веб-порталы
- управление веб-сайтами, использующими поисковые механизмы с целью создания и
поддержания обширных баз данных Интернет-адресов, и обычно подобные сайты
используют удобный формат
- управление прочими веб-сайтами, функционирующими в роли порталов в Интернете,
таких как сайты СМИ, периодически предоставляющие обновляемую информацию
Этот класс исключает:
публикацию книг, газет, журналов в т.ч. в Интернете, см. раздел 58
вещание через Интернет, см. раздел 60

63.9 Прочие виды информационных услуг
Данная группа включает деятельность агентств новостей, а также всех прочих
информационных служб.
Этот класс исключает:
деятельность библиотек и архивов, см. 91.01

63.91 Деятельность агентств новостей
- деятельность агентств печати и агентств новостей, предоставляющих новости,
фотографии и сенсационные материалы для СМИ
Этот класс исключает:
деятельность независимых фотожурналистов, см. 74.20
деятельность независимых журналистов, см. 90.03

63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из
перечисленных категорий
Этот класс включает прочие виды деятельности информационных служб, не упомянутых ни в
одной из перечисленных категорий:
- компьютеризированные услуги телефонной связи
- услуги по поиску информации на основе вознаграждения или договора
- услуги по обработке новостей и печатных изданий и т.п.
Этот класс исключает:
- деятельность центров телефонного обслуживания, см. 82.20
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K

ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Данная секция включает финансовые услуги, включая страхование, перестрахование и
деятельность пенсионных фондов, а также деятельность по сопровождению
финансовых услуг.
Данная секция также включает услуги холдинговых активов, таких как деятельность
холдинговых компаний и трестов, фондов и других подобных финансовых объектов.

64

Финансовые услуги, за исключением услуг страховых и
пенсионных фондов
Данный раздел включает деятельность по приобретению и перераспределению
денежных средств для любых целей, кроме предназначенных для целей страхования и
пенсионного обеспечения или обязательного социального обеспечения.
Примечание: в определении классификации организационных единиц в рамках этого
раздела существенную роль играет принятая в данной стране организация
соответствующих служб.

64.1 Денежно-кредитное посредничество
Данная группа включает получение денежных средств в форме переводных депозитов,
т.е. средств, имеющих конкретное денежное выражение, которые поступают на
нерегулярной основе и из нефинансовых источников, кроме деятельности
центрального банка.

64.11 Деятельность центрального банка
- выпуск денег в обращение и регулирование денежно-кредитной политики страны
- регулирование и контроль над денежной массой в обращении
- открытие депозитов, которые используются для взаимозачета между финансовыми
институтами
- контроль над банковскими операциями
- хранение валютных резервов страны
- выступление в роли банкира для правительства
Виды деятельности центральных банков могут варьироваться по институционным
причинам.

64.19 Другие виды денежно-кредитного посредничества
Этот класс включает получение депозитов и/или аналогов депозитов, а также
продление сроков выплаты кредитов или займов. Предоставление кредита может
выполняться в различных формах, таких как займы, закладные, кредитные карты и т.д.
Денежное посредничество финансовых учреждений, за исключением центральных
банков, таких как: банки; сберегательные банки; кредитные унии
- предоставление кредитов для покупки домов специализированными кредитными
учреждениями
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- услуги почтовых систем расчета за коммунальные услуги и услуги почтовых
сберегательных банков
- деятельность в области почтовых денежных переводов
Этот класс исключает:
предоставление кредитов для покупки домов специализированными некредитными
учреждениями, см. 64.92
деятельность по обработке и оплате операций, выполняемых с помощью кредитных
карт, см. 66.19

64.2 Деятельность холдинговых компаний
64.20 Деятельность холдинговых компаний
Этот класс включает деятельность холдинговых компаний, т.е. подразделений,
владеющих активами (контрольным пакетом акций) группы дочерних корпораций с
целью контроля и управления ими. Холдинговые компании данного подкласса не
предоставляют никаких услуг другим компаниям, акциями которых они владеют, т.е.
они не управляют и не контролируют другие подразделения.
Этот класс исключает:
активное управление компаниями и предприятиями, стратегическое планирование и
принятие решений компаниями, см. 70.10

64.3 Тресты, фонды и другие подобные финансовые объекты
64.30 Тресты, фонды и другие подобные финансовые объекты
Этот класс включает юридические лица, созданные для объединения ценных бумаг или
других финансовых активов, без управления от имени акционеров или бенефициариев.
Портфели ценных бумаг оформляются в соответствии с индивидуальными
требованиями с целью достижения определенных инвестиционных характеристик,
таких как диверсификация, ставка доходности и изменение уровня цен. Данные
юридические лица получают проценты, дивиденды и прочие доходы от имущества, но
у них почти нет наемного персонала и никакого дохода с продажи услуг.
- фонды и тресты, которые получают доход от продажи товаров или услуг, см. класс
ОКЭД согласно основному виду деятельности
- инвестиционные фонды открытого типа
- инвестиционные фонды закрытого типа
- паевые инвестиционные фонды
- доверительную собственность, имущественный интерес в недвижимости или
агентские счета, управляемые от имени бенефициариев согласно условиям договора об
учреждении траста, завещания или договора о посредничестве
Этот класс исключает:
деятельность холдинговых компаний, см. 64.20
пенсионные фонды, см. 65.30
управление фондами, см. 66.30
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64.9 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и
пенсионных фондов
Данная группа включает финансовую деятельность, за исключением тех видов
деятельности, которые осуществляются финансовыми учреждениями.
Этот класс исключает:
страховые и пенсионные фонды, см. раздел 65

64.91 Финансовый лизинг
- лизинг, при котором сроки его предоставления практически охватывают
предполагаемый срок эксплуатации активов и при этом арендатор приобретает
значительную долю всех доходов и принимает на себя все риски, связанные с
владением данным имуществом. В конечном итоге, права на владение активами может
быть передано другим лицам или не передано. Такая аренда покрывает все или почти
все издержки, включая проценты.
Этот класс исключает:
операционный лизинг, см. раздел 77 в соответствии с типом объекта, сдаваемого в
аренду

64.92 Прочие виды кредитования
- финансовую деятельность, связанную с предоставлением займов учреждениями,
занимающимися денежным посредничеством, при котором предоставление кредита
может принимать различные формы, такие как займы, закладные, кредитные карты и
т.д., с предоставлением следующего спектра услуг: предоставление потребительских
кредитов; международное торговое финансирование; предоставление долгосрочного
финансирования отраслей промышленности со стороны промышленных банков;
денежные займы за пределы банковской системы; предоставление кредитов для
покупки домов специализированными недепозитными учреждениями; деятельность
ломбардов
Этот класс исключает:
предоставление кредитов для покупки домов специализированными учреждениями,
которые также принимают вклады, см. 64.19
операционный лизинг, см. раздел 77 в соответствии с типом объекта, сдаваемого в
аренду
деятельность по предоставлению гранта членскими организациями, см. 94.99

64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и
пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям
- прочие финансовые услуги, связанные, прежде всего, с распределением финансовых
средств, кроме предоставления займов: факторинговые операции; оформление сделок
обмена, опционов и прочих хеджинговых операций; деятельность компаний,
занимающихся урегулированием в форме обеспечения
- инвестиционную деятельность за свой счет, например, посредством венчурных
компаний, инвестиционных клубов и т.д.
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Этот класс исключает:
продажу, лизинг и аренду недвижимости, см. раздел 68
сбор счетов без выкупа долгов, см. 82.91
управление ценными бумагами от имени третьих лиц, см. 66.12
финансовый лизинг, см. 64.91
деятельность по предоставлению гранта членскими организациями, см. 94.99

65

Страхование, перестрахование и деятельность пенсионных фондов, кроме
обязательного социального страхования
Данный раздел включает подписку ежегодной ренты, страховых полисов и
инвестиционных премий с целью формирования портфеля финансовых активов,
которые будут использоваться в ответ на будущие исковые требования.
Предоставление прямого страхования и перестрахования также включены в данный
раздел.

65.1 Страхование
Данная группа включает страхование жизни с существенным элементом сбережения
или без него, а также страхование от ущерба.

65.11 Страхование жизни
- подписку ежегодной ренты и полисов страхования жизни, страховых полисов от
потери доходов в результате нетрудоспособности или смерти, наступившей в
результате несчастного случая, а также полисов, страхующих от увечья (с наличием
существенных сбережений или без)

65.12 Страхование, кроме страхования жизни
Предоставление страхования, за исключением страхования жизни:
- страхование от несчастного случая и пожара
- страхование здоровья
- туристическое страхование
- страхование имущества
- страхование автомобильного, морского, авиационного транспорта
- страхование от денежных потерь и обязательств

65.2 Перестрахование
65.20 Перестрахование
- деятельность, связанную с принятием на себя всех или какой-либо части рисков,
связанных с действующими страховыми полисами, изначально подписанными другими
страховыми агентами

65.3 Деятельность пенсионных фондов
65.30 Деятельность пенсионных фондов
Данный класс включает правовые единицы (финансирование, планирование и/или
программирование), созданные для осуществления выплат с пенсионных доходов
исключительно для сотрудников или членов спонсорских организаций. Этот класс
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включает систему пенсионного обеспечения, а также индивидуальные планы, в
которых доходы просто определяются на основе членских взносов.
- льготное пенсионное обеспечения сотрудников
- пенсионные фонды и пенсионное обеспечение
- обеспечение доходами в связи с выходом на пенсию
Этот класс исключает:
управление пенсионными фондами, см. 66.30
схемы обязательного социального страхования, см. 84.30

66

Вспомогательная деятельность по предоставлению
финансовых услуг и страхования
Данный раздел включает предоставление услуг, связанных с финансовой
деятельностью, кроме самих услуг по финансовому посредничеству. Первичная
разбивка пунктов данного раздела основана на типе финансовых сделок или
предоставляемого финансирования.

66.1 Вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых
услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Данная группа включает оснащение физических или электронных сфер торговли с
целью упрощения процедуры покупки и продажи акций, фондовых опционов,
облигаций или товарных контрактов.

66.11 Управление финансовыми рынками
Этот класс включает функционирование финансовых рынков и контроль над их
деятельностью, кроме осуществляемого государственными органами, например:
- фондовые биржи по контрактам на поставку товаров
- фондовые биржи по фьючерсным контрактам на поставку товаров
- биржи ценных бумаг
- фондовые биржи
- фондовые биржи ценных бумаг или товарных опционов

66.12 Брокерские услуги по контрактам на ценные бумаги и товары
- операции на финансовых рынках по поручению других лиц (например, деятельность
биржевых маклеров) и прочая соответствующая деятельность
- брокерская деятельность по ценным бумагам
- брокерская деятельность по контрактам на поставку товаров
- деятельность обменных пунктов и т.п.
Этот класс исключает:
деятельность на рынках от собственного имени, см. 64.99
управление портфелем ценных бумаг на основе комиссионного вознаграждения или
договора, см. 66.30
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66.19 Прочая вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг,
кроме страхования и пенсионного обеспечения
Этот класс включает деятельность, считающуюся дополнительной к финансовым
услугам, не отнесенным к прочим категориям:
- деятельность по обработке и оплате финансовых транзакций, включая операции с
кредитной картой
- услуги доверителей, попечителей и хранителей на основе комиссионного
вознаграждения или договора
- консультационные услуги в области инвестирования
- деятельность брокеров и консультантов по закладным операциям
Этот класс исключает:
деятельность страховых агентов и брокеров, см. 66.22
управление фондами, см. 66.30

66.2 Вспомогательная деятельность по страхованию и пенсионному
обеспечению
Данная группа включает деятельность агентов (т.е. брокеров) по продаже ежегодной
ренты и страховых полисов или предоставлению сотрудникам страховых и пенсионных
выплат и прочие сопутствующие услуги, таких как урегулирование споров и управление
третьими сторонами.

66.21 Оценка рисков и ущерба
Данный класс включает предоставление услуг по страхованию, таких как оценка и
урегулирование страховых исковых требований:
- оценка страховых требований: урегулирование требований; оценка риска; оценка
риска и ущерба; урегулирование убытков
- урегулирование страховых требований
Этот класс исключает:
оценку недвижимого имущества, см. 68.31
оценка для прочих целей, см. 74.90
расследовательскую деятельность, см. 80.30

66.22 Деятельность страховых агентов и брокеров
- деятельность страховых агентов и брокеров (страховое посредничество) при продаже,
ведении переговоров или запрашивании ежегодной ренты и полисов страхования и
перестрахования

66.29 Прочая вспомогательная деятельность по страхованию и пенсионному
обеспечению
- деятельность, сопряженную или имеющую близкое отношение к управлению
страхованием и пенсионным обеспечением (за исключением финансового
посредничества, урегулирования претензий и услуг страховых агентов): деятельность
распорядителей спасательными работами; страховые услуги
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Этот класс исключает:
морские спасательные работы, см. 52.22

66.3 Деятельность по управлению фондами
66.30 Деятельность по управлению фондами
Этот класс включает управление фондами, пассивами и активами организации на
договоренности о фиксированных выплатах или контрактной основе для физических
лиц, компаний и др., такое как:
- управление фондами взаимных инвестиций
- управление другими фондами инвестиций
- управление пенсионными фондами
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L - ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

L

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Данная секция включает деятельность арендодателей, агентов и/или посредников,
осуществляющих следующие виды деятельности: продажу или покупку, аренду
недвижимости, предоставление других услуг в отношении недвижимости, таких как
оценивание объектов недвижимости или действия в качестве агентов счетов
депонирования. Деятельность в данной секции может совершаться в отношении
собственной или арендуемой собственности и может выполняться на основе
фиксированных выплат или контрактной основе. К данной секции также относится
постройка конструкций, сочетаемая с приобретением прав собственности или аренды
данных конструкций.
Данная секция также включает информацию об управляющих недвижимостью.

68

Операции с недвижимым имуществом

68.1 Купля и продажа недвижимости
68.10 Купля и продажа недвижимости
- покупку и продажу собственной недвижимости: многоквартирных домов и жилищ;
нежилых зданий, включая выставочные залы, складские помещения, магазины и
торговые центры; земли
- разделение недвижимости на участки (площади) без благоустройства территории
Этот класс исключает:
разработку строительных проектов для продажи, см. 41.10
разделение и благоустройство земельных участков, см. 42.99

68.2 Аренда и управление собственной или арендуемой
недвижимостью
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
- аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью:
многоквартирными домами и жилищами; нежилыми зданиями, включая выставочные
залы, складские помещения; землей
- предоставление домов и благоустроенных или неблагоустроенных квартир или
апартаментов для более постоянного использования обычно на месячный или годовой
срок
- разработку строительных проектов для собственного пользования
- эксплуатацию жилых мобильных комплексов
Этот класс исключает:
эксплуатацию отелей, многокомнатных отелей, домов отдыха, меблированных домов,
палаточных лагерей, трейлерных парков и других нежилых или предназначенных для
временного проживания комплексов, см. раздел 55
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68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на
договорной основе
68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом
Этот класс включает проведение операций с недвижимостью агентствами по
недвижимости:
- посредничество в покупке, продаже или аренде недвижимости на основании
фиксированных выплат или контрактной основе
- консультационные услуги или услуги по оцениванию недвижимости в связи с
операциями по покупке, продаже или аренде недвижимости на основании
фиксированных выплат или контрактной основе
- услуги агентов условного депонирования
Этот класс исключает:
юридические услуги, см. 69.10

68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
- агентства, собирающие арендную плату
Этот класс исключает:
юридические услуги, см. 69.10
услуги по поддержке состояния здания (сочетание работ по общей внутренней уборке
помещений, обслуживанию зданий и производству незначительного ремонта, вывозу
мусора, обеспечению охраны и безопасности объектов), см. класс 81.10
управление зданиями, такими как военные базы, тюрьмы и другими зданиями (за
исключением управления помещениями электронно-вычислительных центров), см.
81.10
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M - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

M

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Данная секция включает специализированные профессиональные, научные и
технические услуги. Данный вид услуг требует высокого уровня подготовки и делает
доступными для пользователей специальные знания и навыки.

69

Деятельность в области права и бухгалтерского учета
Данный раздел включает юридическое представление и защиту интересов одной
стороны, выступающей против другой стороны в судах и других судебных органах,
лицами, являющимися членами коллегии адвокатов или под их наблюдением:
оказание консультационных услуг и представительство в гражданских, уголовных делах,
трудовых спорах.
Также включает подготовку юридических документов: свидетельств о регистрации
компании, уставов и других документов, связанных с образованием компаний,
регистрацией патентов и авторских прав; подготовку различных юридических
документов, завещаний, доверенностей и т.д.; услуги государственных и гражданских
нотариусов, судебных исполнителей, третейских судей, инспекторов и судей.
Данный раздел также включает услуги по ведению бухгалтерских книг, бухгалтерского
учета и аудита, подготовки налоговых деклараций.

69.1 Юридические услуги
69.10 Юридические услуги
- юридическое представление интересов одной стороны, выступающей против другой
стороны в судах или других судебных органах, как лично членами коллегии адвокатов,
так и под их руководством: консультационные услуги и представительство в
гражданских делах; консультационные услуги и представительство в уголовных делах;
консультационные услуги и представительство в трудовых спорах
- общие консультации и подготовку юридических документов: свидетельств о
регистрации компании, уставов компаний и других документов, связанных с
образованием компаний; патентов и авторских прав; подготовку различных
юридических документов, завещаний, доверенностей и т.д.
- другие нотариальные услуги государственных и гражданских нотариусов, судебных
исполнителей, третейских судей, инспекторов и судей
Этот класс исключает:
судебную деятельность, см. 84.23

69.2 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
консультации по налогообложению
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69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по
налогообложению
- учет коммерческих операций компаний и других лиц
- подготовку или аудит финансовых счетов
- проверку счетов и подтверждение их точности
- составление налоговых деклараций для частных лиц или предприятий
- консультационные услуги и услуги по представительству клиентов в налоговых
органах
Этот класс исключает:
работы по обработке данных и сведению данных в таблицы, см. 63.11
консультирование по вопросам управления в отношении бухгалтерских систем и
процедур контроля бюджета, см. 70.22
сбор счетов, см. 82.91

70

Деятельность головных компаний; консультации по
вопросам управления
Данный раздел включает консультационные услуги и помощь компаниям и другим
организациям в вопросах управления, таким как стратегическое и организационное
планирование; финансовое планирование и планирование бюджета; маркетинговые
цели и политика; политика в отношении персонала, установленные порядки и
планирование; планирование производства; обеспечение контроля.
Этот раздел также включает наблюдение и управление другими подразделениями той
же самой компании или предприятия, то есть деятельность головных компаний.

70.1 Деятельность головных компаний
70.10 Деятельность головных компаний
Этот класс включает наблюдение и управление другими подразделениями компании
или предприятия; осуществление стратегического и организационного планирования и
принятия решений относительно роли компании или предприятия; установление
операционного контроля и управление ежедневными операциями соответствующих
подразделений.
Этот класс включает деятельность:
- головных офисов
- централизованных административных офисов
- корпоративных офисов
- районных и региональных офисов
- вспомогательных управляющих офисов
Этот класс исключает:
деятельность холдинговых компаний, не участвующих в управлении, см. 64.20

70.2 Деятельность по консультированию по вопросам управления

181

70.21 Деятельность по взаимоотношениям и связью с общественностью
Данный класс включает предоставление консультационных услуг, управленческую и
операционную поддержку, включающую лоббирующую деятельность в поддержку
компаний и других организаций по взаимодействию и связью с общественностью.
Этот класс исключает:
услуги рекламных агентств и представительство в средствах массовой информации, см.
73.1
маркетинговые исследования и опросы общественного мнения, см. 73.20

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Этот класс включает предоставление консультационных услуг, управленческую и
организационную поддержку компаниям и другим организациям по вопросам
управления, таким как корпоративное стратегическое и операционное планирование,
определение направлений развития бизнеса, управление переменами, снижение
себестоимости и другие финансовые вопросы; маркетинговые цели и политика;
политика в отношении персонала, установленные правила и планирование; стратегия
выплат компенсации и выхода персонала на пенсию, планирование производства и
контроля.
Данный класс может включать консультационные услуги, управленческую и
организационную поддержку компаний и общественных организаций в отношении:
- проектирования методик бухучета и правил, программ ведения отчетности, процедур
контроля бюджета
- консультационных услуг и поддержки компаний и общественных организаций в
области планирования, организационных мер, обеспечения эффективности и контроля,
информации по вопросам управления и т.д.
Этот класс исключает:
разработку компьютерных приложений и программ для бухгалтерских систем, см. 62.01
юридические услуги и представительство, см. 69.10
бухгалтерский учет, банковские операции и аудиторские услуги, консультации в
отношении налогообложения, см. 69.20
консультационные услуги в отношении архитектуры и инженерии, см. 71.11, 71.12
консультационные услуги в отношении окружающей среды, агрономии, безопасности и
подобные консультационные услуги, см. 74.90
консультационные услуги по заполнению вакансий и поиску персонала, см. 78.10
консультационные услуги в области образования, см. 85.60

71

Деятельность в области архитектуры, инженерных
изысканий, технических испытаний и анализа
Данный раздел включает предоставление архитектурных, инженерных услуг, услуг по
планированию, осмотру зданий, геодезии и составлению карт.
Этот раздел также включает услуги по химическому, физическому и другому измерению
для проведения анализа.

71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и
предоставление технических консультаций в этих областях
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Данная группа включает предоставление архитектурных, инженерных услуг, услуг по
осуществлению планирования, осмотру здания, геодезии и составлению карт и
подобное.

71.11 Деятельность в области архитектуры
- консультативные услуги в области архитектуры: проектирование зданий, включая
составление рабочих чертежей; городское планирование, включая ландшафтную
архитектуру
Этот класс исключает:
предоставление консультативных услуг по компьютерным технологиям, см. 62.02, 62.09
оформление интерьера, см. 74.10

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление
технических консультаций в этой области
- инженерный дизайн (то есть применение физических законов и принципов
инженерии в конструировании машин, материалов, инструментов, структур, процессов
и систем) и консультационные услуги в области: проектирования машиностроения,
промышленного строительства; проектов, включающих гражданское строительство,
гидротехнические сооружения и транспортное строительство; проектов управления
водными ресурсами; проектов по электронике и электротехнике, горнодобывающей
инженерии, химической технологии, машиностроению, организации производства,
системотехники, техники безопасности
- разработку проектов систем кондиционирования, охлаждения, инженерных
разработок в отношении контроля санитарного состояния и загрязнения окружающей
среды, борьбы с шумом и т.д.
- геофизические, геологические и сейсмические исследования
- работы по геодезическому изучению: измерения земельных участков и их границ;
гидрологические изыскательские работы; работы по изучению подземных слоев;
картографическая деятельность и деятельность в области пространственной
информации
Этот класс исключает:
тестовые буровые работы, касающиеся дальнейших горнодобывающих работ, см. 09.10,
09.90
разработку или издание комплексного программного обеспечения, см. 58.29, 62.01
предоставление консультативных услуг по компьютерным технологиям, см. 62.02, 62.09
технические испытания, см. 71.20
инженерные научно-исследовательские работы и инженерное развитие, см. 72.19
промышленный дизайн, см. 74.10
аэрофотосъемку, см. 74.20

71.2 Технические испытания и анализы
71.20 Технические испытания и анализы
Данный класс включает проведение физических, химических, других поддающихся
анализу испытаний всех видов материалов и продуктов, включая: акустические и
вибрационные испытания; испытания состава минералов и содержание в них примесей
и т.д.; испытания в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и
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контроль за производством пищевых продуктов; испытания физических и
эксплуатационных характеристик материалов, таких как сила, толщина,
износоустойчивость, радиоактивность и т.д.; испытания свойств и надежности
материалов; испытания эксплуатационных характеристик смонтированных механизмов:
двигателей, автомобилей, электронного оборудования и т.д.; радиографическое
тестирование сварных швов и стыков; анализ разрушений; исследования и измерения
параметров окружающей среды: загрязнения воздуха и водных ресурсов и т.д.
- сертификацию продуктов, включая товары народного потребления, машинные
двигатели, воздушно-транспортную технику, контейнеры под давлением, атомные
электростанции и т.д.
- периодические испытания автотранспортной техники на предмет дорожной
безопасности
- испытания с применением моделей и макетов (например: воздушно-транспортной
техники, наводной техники, плотин и т.д.)
- управление деятельностью полицейских лабораторий
Этот класс исключает:
тестирование образцов проб взятых у животных, см. 75.00
зрительную диагностику, испытание и анализ медицинских и стоматологических проб,
см. 86

72

Научные исследования и разработки
Данный раздел включает три вида исследований и разработок: 1) фундаментальные
исследования: экспериментальные или теоретические работы, предпринимаемые,
прежде всего, с целью приобретения новых знаний относительно принципов, лежащих
в основе явлений и фактов, не имея в виду конкретного применения или использования
данной информации, 2) прикладные исследования: первоначальное исследование,
предпринимаемые с целью приобретения новых знаний, направленных на достижение
конкретной практической цели, и 3) экспериментальные разработки: систематические
работы, планирование, основанные на существующих знаниях, приобретенных в
результате исследований и практического опыта, направленные на производство новых
материалов, продуктов и устройств, внедрение новых процессов, систем и услуг и на
улучшение уже произведенных или установленных.
Исследования и опытно-конструкторские работы в данном разделе подразделены на
две категории: естественные науки и инженерия; социальные и гуманитарные науки.
Данный раздел исключает:
исследования рынка, см. 73.20

72.1 Научные исследования и экспериментальные разработки в области
естественных наук и инженерии
Данная группа объединяет понятия базового исследования, практического
исследования, опытно-конструкторских работ в области естественных наук и
инженерии.
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72.11 Научные исследования и экспериментальные разработки в области
биотехнологий
Этот подкласс включает исследования и опытно-конструкторские работы в
биотехнологиях:
- ДНК/РНК: гены, медицинская генная инженерия, пробы генов, генная инженерия,
программирование, синтез, гиперболизация ДНК и РНК, составление профиля
выражения генов, использование технологии противоощущения
- белки и другие молекулы: программирование, синтез, инженерия протеинов и
пептидов (включая гормоны больших молекул); усовершенствованные методы питания
для больших молекулярных медикаментов; протеомика, изоляция и очищение
протеинов, передача сигналов, идентификация клеточных органов чувств
- выращивание и инженерия клеток и тканей: выращивание клеток и тканей,
инженерия тканей (включая, вспомогательные средства для выращивания и обработки
тканей и биомедицинскую инженерию), клеточные сращивания, вакцинные и
иммунные стимуляторы, манипуляции с эмбрионом
- техника процессной биотехнологии: использование биореакторов в брожении,
биообработка, биовыщелачивание, превращение материалов в волокнистую массу,
отбеливание с помощью древоразрушающих грибов, биоудаление серы,
биоисправление, биофильтрация и фитоисправление
- управление генами и РНК: генная терапия, управление вирусами
- биоинформатика: создание баз данных о генах, последовательностях протеинов,
моделирующих комплексах биологических процессах, включая системную биологию
- нанобиотехнология: применяет инструменты и процессы нано и микрофабрикации
для создания приспособлений по изучению биосистем и приложений в применении
медицинских препаратов, диагностике и т.д.

72.19 Прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии
- исследования и экспериментальные разработки в области естественных наук и
инженерии, кроме биотехнологического исследования и экспериментального развития:
научные исследования и экспериментальные разработки в области естественных наук;
научные исследования и экспериментальные разработки в области инженерии и
технологий; научные исследования и экспериментальные разработки в области
медицинских наук; научные исследования и экспериментальные разработки в области
сельского хозяйства; междисциплинарные исследования и разработки, в основном в
области естественных наук и инженерии

72.2 Исследования и экспериментальные разработки в области
общественных и гуманитарных наук
72.20 Исследования и экспериментальные разработки в области общественных и
гуманитарных наук
- исследования и разработки в области социальных наук
- исследования и разработки в области гуманитарных наук
- междисциплинарные исследования и разработки, в основном в области социальных и
гуманитарных наук
Этот класс исключает:
исследования рынка, см. 73.20
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73

Рекламная деятельность и изучение рыночной
конъюнктуры
Данный раздел включает создание рекламных компаний и размещение рекламы в
изданиях периодической печати, газетах, на радио и телевидении или в других
средствах массовой информации, а также создание демонстрационных поверхностей и
сайтов.

73.1 Реклама
73.11 Рекламные агентства
Этот класс включает полный набор рекламных услуг (то есть, с помощью собственных
возможностей или на договорной основе), включая консультационные услуги, услуги по
созданию продукта, производству рекламных материалов, их покупке.
- создание и проведение рекламных компаний: создание и размещение рекламы в газетах,
средствах периодической печати, на радио и телевидении, в Интернет ресурсах и других
средствах массовой информации; создание и размещение средств рекламы на открытом
воздухе, например, билбордов, панелей, бюллетеней, рекламных рамок, оконного
оформления, выставочных залов, размещение рекламы на внешней стороне машин и
автобусов и т.д.; аэрореклама ; распространение или доставка рекламного материала или
рекламных образцов; создание стендов и других выставочных структур и мест
- проведение маркетинговых компаний и других рекламных услуг с целью привлечения и
удержания клиентов: продвижение товаров
• реклама в месте продажи
• реклама при помощи прямой почты
• маркетинговые консультации
Этот класс исключает:
- публикацию рекламной продукции, см. 58.19
- производство рекламных роликов для радио, телевидения и фильмов, см. 59.11
- производство рекламных сообщений для радио, см. 59.20
- исследования рынка, см. 73.20
- рекламную фотосъемку, см. 74.20
- организацию встреч и показов, см. 82.30
- почтовую деятельность, см. 82.19

73.12 Представление в средствах массовой информации
- представление рекламы в средствах массовой информации, продажу или
перепродажу времени и места для различных видов рекламы в средствах массовой
информации
- продажу рекламного времени или места непосредственно владельцами времени или
места (издателями, например), см. соответствующий вид деятельности
Этот класс исключает:
работу по связи с общественностью, см. 70.21

73.2 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного
мнения

186

73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
- изучение потенциала рынка, информированности, приемлемости продуктов,
известности определенного товара и услуг и покупательских привычек потребителей с
целью содействия сбыта и разработке новых товаров и услуг, включая статистический
анализ результатов
- изучение общественного мнения о политических, экономических и социальных
событиях и статистический анализ результатов

74

Прочая профессиональная, научная и техническая
деятельность
Данный раздел включает предоставление профессиональных научных и технических
услуг (за исключением, юридической и банковской деятельности; архитектурных и
инженерных работ; технических испытаний и анализа; управления и услуг в отношении
консультаций по управлению; исследований и разработок, рекламных работ).

74.1 Специализированные работы по дизайну
74.10 Специализированные работы по дизайну
- моделирование текстильных изделий, одежды, обуви, драгоценных украшений,
мебели и прочее оформление интерьера, моделирование других модных товаров, а
также других предметов личного потребления и бытовых товаров
- промышленный дизайн – создание и разработку дизайна и технических
характеристик, которые оптимизируют использование, стоимость и внешний вид
продуктов, включая определение материалов, механизмов, формы, цвета и
поверхности, которые завершают продукт, с учетом человеческих характеристик и
потребностей, безопасности, рыночного обращения при распределении,
использовании и обслуживании
- деятельность графических дизайнеров
- работу дизайнеров интерьера
Этот класс исключает:
дизайн и программирование Интернет страниц, см. 62.01
архитектурный дизайн, см. 71.11
инженерный дизайн (то есть применение физических законов и принципов инженерии
в конструировании машин, материалов, инструментов, структур, процессов и систем),
см. 71.12

74.2 Деятельность в области фотографии
74.20 Деятельность в области фотографии
- производство рекламных и потребительских фоторабот: портретную фотографию для
паспортов, школ, свадебных мероприятий и т.д.; изготовление фотографий для
рекламы, издательской продукции, журналов мод, агентств по недвижимости, для
целей туризма; аэрофотосъемку; видеосъемку событий: свадеб, встреч и т.д.
- обработку пленки: проявку, печатание и увеличение с негативов заказчика;
лаборатории по проявке фотопленки и печатанию фотографий; моментальные
фотомагазины (не являющиеся частью магазинов по продаже фототехники);
изготовление слайдов; копирование и восстановление или ретуширование фотографий
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- работу фотожурналистов
- микросъемку документов
Этот класс исключает:
обработку кинопленки для кино или телеиндустрии, см. 59.12
картографическую деятельность и деятельность в области пространственной
информации, см. 71.12
- работу фотоавтоматов (самообслуживания) фотомашин, см. 96.09

74.3 Переводческое (устное и письменное) дело
74.30 Переводческое (устное и письменное) дело

74.9 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не
включенная в другие категории
74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не
включенная в другие категории
Этот класс включает огромный перечень работ по предоставлению услуг, в основном,
коммерческим клиентам. Включает работы, где необходим более высокий
профессиональный, научный и технический уровень, но не включает настоящие,
регулярные работы, которые обычно не имеют большой временной
продолжительности.
- работу, выполняемую агентами и агентствами от лица физических лиц, обычно
включающие получение долевого участия в произведениях киноиндустрии,
театральных постановках или в другом развлекательном бизнесе и спортивных
состязаниях или издание книг, игр, произведений искусства и фотографий совместно с
издателями и продюсерами и т.д.
- деятельность коммерческих маклеров, то есть организацию сделок купли и продажи
для предприятий малого и среднего бизнеса, включая профессиональные принятые
практики, но не включая брокерские услуги по операциям с недвижимостью
- услуги брокеров при патентовании (организацию сделок купли и продажи патентов)
- услуги по оценке, кроме оценки недвижимости и объектов страхования (антиквариат,
драгоценности и т.д.)
- информацию по аудированию векселей и о грузовых тарифах
- прогнозирование погоды
- консультационные услуги в области безопасности
- консультационные услуги в области агрономии
- консультационные услуги в области окружающей среды
- другие технические консультации
- работу консультантов, кроме консультаций в области архитектуры, инженерии и
управления
- работу инженеров-сметчиков
Этот класс исключает:
оптовую торговлю бывшими в употреблении моторными транспортными средствами на
аукционах, см. 45.1
аукцион в электронном режиме (в розницу), см. 47.91
деятельность аукционных домов (розничная торговля), см. 47.79
деятельность агентов по торговле недвижимостью, см. 68.31
бухгалтерские услуги, см. 69.20
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деятельность консультантов в области управления, см. 70,22
деятельность консультантов в области архитектуры и инженерии, см. 71.1
ветеринарный контроль и контроль над производством продуктов питания, см. 71.20
показ рекламы и другие виды рекламного дизайна, см. 73.11
создание стендов и других выставочных структур и мест, см. 73.11
промышленный дизайн и проектирование, см. 74.10
организацию встреч и показов, см. 82.30
деятельность независимых аукционеров, см. 82.99
администрирование программ лояльности, см. 82.99
консультации по потребительским кредитам и долгам, см. 88.99

75

Ветеринарная деятельность
Данный раздел включает деятельность, связанную с лечением и контролем состояния
животных, содержащихся на фермах и домашних животных. Эти работы выполняются
квалифицированными ветеринарами в ветеринарных больницах, также при выездах на
фермы, псарни или питомники, в собственных консультационных помещениях, в
операционных или же в других местах.
Этот раздел также включает работы по амбулаторному лечению животных.

75.0 Ветеринарная деятельность
75.00 Ветеринарная деятельность
- заботу о здоровье животных и контрольные мероприятия в отношении животных,
содержащихся на фермах
- заботу о здоровье животных и контрольные мероприятия в отношении домашних
питомцев
- клинико-патологические и другие диагностические мероприятия в отношении
животных
- амбулаторное лечение животных
Эти работы выполняются квалифицированными ветеринарами в ветеринарных
больницах, также при выездах на фермы, псарни или дома, в собственных
консультационных помещениях и операционных или в других местах.
Этот класс исключает:
деятельность, связанную с искусственным осеменением, см. 01.62
содержание домашних животных без заботы о здоровье, см. 96.09
работу ассистентов ветеринара или другого вспомогательного ветеринарного
персонала
размещение животных на ферме без лечения, см. 01.62
стрижку овец, см. 01.62
обследование особей стада, группирование животных, выпас скота, обработку птиц
самцов, см. 01.62
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N - АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ

N

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ
Эта секция включает перечень работ по поддержке основной деятельности
предприятий. Эти работы отличаются от упомянутых в секции M, так как их главное
предназначение не включает предоставление специализированных знаний.

77

Аренда, прокат, лизинг
Данный раздел включает краткосрочную аренду и сдачу в аренду материальных и
нематериальных активов, включая автомобильную технику, компьютеры, товары
народного потребления, промышленные механизмы и оборудование, клиентам в
обмен на периодическую арендную плату. Данный раздел подразделяется на: (1)
прокат автотранспорта, (2) краткосрочную аренду развлекательного и спортивного
оборудования, предметов личного потребления и бытовых товаров, (3) аренду других
механизмов и оборудования подобного рода, часто используемых для операций в
бизнесе, включая другое транспортное оборудование и (4) аренду продуктов
интеллектуальной собственности и подобных продуктов.
В данный раздел включена только операционная аренда.
Данный раздел исключает:
финансовый лизинг, см. 64.91
аренду недвижимого имущества, см. секцию L
аренду оборудования с оператором, см. соответствующие подразделы по
выполняемым, при помощи данного оборудования, работам, например: строительство
(секция F), транспортировка (секция H).

77.1 Аренда и лизинг моторных транспортных средств
77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных транспортных средств
- аренду и операционный лизинг следующих транспортных средств: пассажирских
автомобилей и других легковых автомобилей (весом до 3,5 тонн) без водителя
Этот класс исключает:
аренду автомобилей или других легковых транспортных средств с предоставлением
водителя, см. 49.32, 49.39

77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
- аренду и операционный лизинг следующих транспортных средств: грузовиков,
грузовых прицепов к легковому автомобилю и тяжелых транспортных средств (весом
свыше 3,5 тонн); автомобилей для отдыха
Этот класс исключает:
аренду или лизинг тяжелых транспортных средств или грузовиков с предоставлением
водителя, см. 49.41
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77.2 Аренда и лизинг предметов личного потребления и бытовых
товаров
Данная группа включает аренду предметов личного потребления и бытовых товаров,
также как аренду развлекательного и спортивного оборудования и видеозаписей.
Данный вид деятельности обычно включает краткосрочную аренду товаров, хотя в
некоторых случаях товары могут быть сданы в аренду на продолжительные сроки.

77.21 Аренда и лизинг развлекательного и спортивного инвентаря
Этот класс включает аренду развлекательного и спортивного оборудования:
- яхт, каноэ и парусных лодок
- велосипедов
- пляжных стульев и зонтов
- другого спортивного оборудования
- лыж
Этот класс исключает:
аренду прогулочных катеров и яхт без судовой команды, см. 50.10, 50.30
прокат видеозаписей и дисков, см. 77.22
прокат других предметов личного потребления и бытовых товаров, см. 77.29
прокат оборудования для досуга и отдыха в качестве неотъемлемой части
развлекательных комплексов, см. 93.29

77.22 Прокат видеозаписей и дисков
- прокат видеозаписей, компакт дисков и DVD дисков и т.д.

77.29 Аренда и лизинг других предметов личного потребления и бытовых товаров
- аренду всех видов товаров для домашних хозяйств и предприятий (кроме
развлекательного и спортивного оборудования): текстиля, одежды и обуви; мебели,
керамики и стекла, кухонной и столовой посуды, электрических приборов и домашней
утвари; драгоценностей, музыкальных инструментов, предметов декорации и
костюмов; книг, журналов; механизмов и оборудования, используемого в
некоммерческих целях, например, для ремонта в доме; цветов и растений;
электронного оборудования для домашнего пользования
Этот класс исключает:
аренду легковых, грузовых автомобилей, прицепов и транспорта для отдыха без
водителя, см. 77.1
аренду развлекательных и спортивных товаров, см. 77.21
прокат видеозаписей и дисков, см. 77.22
аренду офисной мебели, см. 77.33
прокат мотоциклов и фургонов без водителей, см. 77.39
предоставление белья, рабочей формы и соответствующих деталей прачечными, см.
96.01

77.3 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных
средств
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77.31 Аренда и лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования
- аренду и операционный лизинг сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники и
оборудования без оператора: аренду техники, произведенной в классе 28.30, такую как
сельскохозяйственные трактора и т.д.
Этот класс исключает:
аренду и лизинг сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники и оборудования с
оператором, см. 01.61, 02.40

77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства
гражданских объектов
- аренду и операционный лизинг строительной техники и оборудования для
строительства гражданских объектов без оператора: крановых грузовиков ; лесов и
производственных платформ, без установки и разборки
Этот класс исключает:
аренду строительной техники и оборудования для гражданского строительства с
оператором, см. раздел 43

77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную
технику
- аренду и операционный лизинг офисных машин и оборудования без обслуживающего
персонала: компьютерного и периферийного оборудования; копировальных аппаратов,
пишущих машинок и машин по электронной обработке текста; бухгалтерских машин и
оборудования: кассовых аппаратов, электронных калькуляторов и т.д.; офисной мебели

77.34 Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования
- аренду и операционный лизинг водных транспортных средств и оборудования без
оператора: торговых судов и кораблей
Этот класс исключает:
аренду водных транспортных средств с оператором, см. раздел 50
аренду яхт для развлечения, см. 77.21

77.35 Аренда и лизинг воздушных транспортных средств
- аренду и операционный лизинг воздушных транспортных средств без оператора:
самолетов; воздушных шаров
Этот класс исключает:
аренду воздушных транспортных средств с оператором, см. раздел 51

77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не
включенных в другие категории
- аренду и лизинг, без оператора, других машин и оборудования в основном
используемых в производстве в качестве основного имущества: двигателей и турбин;
станков; горного и нефтяного оборудования; профессионального радио,
телевизионного и телекоммуникационного оборудования; оборудования по
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производству кинофильмов; контрольного и измерительного оборудования;
проектирования машиностроения, промышленного строительства
- аренду контейнеров
- аренду помещений или офисных контейнеров
- аренду переносных поддонов
- аренду животных (напр., аренду стада или беговых животных)
- аренду и операционный лизинг наземного транспорта (кроме моторных транспортных
средств) без водителей: мотоциклов, фургонов и домов-автоприцепов и т.д.;
железнодорожного транспорта
Этот класс исключает:
аренду сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники и оборудования, см 77.31
аренду строительных машин и оборудования для гражданского строительства, см 77.32
офисной техники и оборудования, включая компьютеры, см. 77.33

77.4 Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции,
за исключением работ с защищенными авторскими правами
77.40 Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, за
исключением работ с защищенными авторскими правами
Данный класс включает работы по предоставлению прав на использование продуктов
интеллектуальной собственности и подобных продуктов, в отношении которых
выплачивается роялти или лицензионная пошлина владельцу продукта (то есть
владельцу имущества). Лизинг таких продуктов может принимать различные формы,
такие как разрешение на воспроизведение, использование в последующих процессах и
продуктах, управление бизнесом под торговой маркой на условиях франчайзинга и т.д.
Настоящие владельцы могли создать или не создали данные продукты.
- аренду интеллектуальной собственности, за исключением работ с защищенными
авторскими правами (таких как книги или программное обеспечение)
- получение гонораров или лицензионных пошлин за использование: патентованной
продукции; торговых и сервисных марок; названия брэндов; разведки и оценки
полезных ископаемых; соглашений франшизы
Этот класс исключает:
приобретение прав и издательских прав, см. разделы 58 и 59
производство, воспроизведение и распространение работ, защищенных авторскими
правами (книг, программного обеспечения, кинофильмов), см. разделы 58, 59
аренду недвижимого имущества, см. 68.20
лизинг материальных средств (активов), см. группы 77.1, 77.2, 77.3

78

Трудоустройство
Данный раздел включает работы по учету вакантных должностей, предоставлению
справочной информации или назначению кандидатов на замещение вакантных
должностей, где назначенные лица или кандидаты не являются работниками агентств
по трудоустройству. В этот раздел включено предоставление работников для
предприятий – клиентов на определенные промежутки времени для поддержки
рабочих ресурсов клиента и прочие работы по обеспечению человеческими ресурсами
- работы по поиску и назначению
- деятельность агентов театра по поиску персонала
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Данный раздел исключает:
деятельность личных агентов артистов, см. 74.90

78.1 Деятельность агентств по трудоустройству
78.10 Деятельность агентств по трудоустройству
Данный класс включает составление списка вакантных должностей, предоставление
справочной информации или трудоустройство кандидатов, в случаях, когда лица,
которым предоставляется информация или которые трудоустроены, не являются
работниками агентств по трудоустройству.
- поиск персонала, выбор направления на работу или трудоустройства, включая
назначение на должности и поиск персонала
- деятельность агентств и бюро по подбору актеров, например театральных
- деятельность Интернет-агентств по подбору персонала
Этот класс исключает:
деятельность персональных театральных или художественных агентов или агентств, см.
74.90

78.2 Деятельность агентств по временному трудоустройству
78.20 Деятельность агентств по временному трудоустройству
Этот класс включает деятельность работников вспомогательной категории на благо
компаний в течение ограниченных промежутков времени с целью временного
замещения и поддержки рабочей силы клиента, в случае, когда предоставленные
работники являются работниками вспомогательных подразделений. Тем не менее,
подразделения, упомянутые в данном подклассе, не осуществляют непосредственного
наблюдения за предоставленными ими работниками на месте выполнения работ
клиента.

78.3 Деятельность прочих организаций по работе с персоналом
78.30 Деятельность прочих организаций по работе с персоналом
Этот класс включает деятельность по предоставлению человеческих ресурсов для
предприятий – клиентов. Подразделения, упомянутые в данном подклассе,
представляют работодателю информацию, касающуюся платежных ведомостей,
выплаты налоговых удержаний и других финансовых вопросов и вопросов
относительно человеческих ресурсов, но они несут ответственность за управление и
контроль работников.
- обеспечение функционирования человеческих ресурсов в сочетании с наблюдением
или ведением бизнеса, см. справочную информацию по классу в соответствующем виде
экономической деятельности данного предприятия
Предоставление человеческих ресурсов обычно производится на долгосрочной или
постоянной основе, и подразделения, упомянутые в данном разделе, осуществляют
широкий спектр услуг в отношении управления человеческими ресурсами и
персоналом.
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Этот класс исключает:
предоставление человеческих ресурсов с целью временной замены или поддержки
рабочей силы клиента, см. 78.20

79

Деятельность туроператоров, турагентов и прочих
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
Данный раздел включает деятельность агентств, главным образом занимающихся
оказанием услуг в отношении путешествий, транспортировки и размещения в местах
временного проживания туристов и путешественников и деятельностью по организации
и проведению туров, продаваемых при помощи туристских агентств или
непосредственно агентами, такими как туристские операторы. Также включены другие
имеющие отношение к туристским услугам работы, включая услуги по резервированию.
Деятельность туристских гидов и рекламные акции также включены в данный раздел.

79.1 Деятельность туристских агентств и операторов
Данная группа включает деятельность агентств, главным образом занимающихся
оказанием услуг в отношении путешествий, транспортировки и размещения в местах
временного проживания туристов и путешественников и деятельностью по организации
и проведению туров, продаваемых при помощи туристских агентств или
непосредственно агентами, такими как туристские операторы.

79.11 Деятельность туристских агентств
- деятельность агентств, первоначально задействованных в оказании услуг по
организации путешествий, туров и размещению на временное место жительство на
основе оптовых и розничных продаж широкому кругу потребителей и коммерческим
клиентам

79.12 Деятельность туристских операторов
- организацию и проведение туров продаваемых посредством туристских агентств или
непосредственно туристскими операторами. Организация туров может включать:
перевозку; обеспечение местом проживания; питание; посещение музеев, мест
исторических и культурных ценностей, театральных, музыкальных или спортивных
мероприятий

79.9 Прочие виды услуг по бронированию и сопутствующие им услуги
79.90 Прочие виды услуг по бронированию и сопутствующие им услуги
- другие относящиеся к путешествиям услуги по бронированию: бронирование
транспорта, отелей, ресторанов, проката машин, развлекательных и спортивных
мероприятий и т.д.
- оказание прочих услуг, связанных со службой предварительных заказов
- продажу билетов на театральные, спортивные и другие развлекательные мероприятия
- услуги по оказанию поддержки и помощи приезжим: предоставление информации по
турам; услуги туристских гидов
- деятельность, направленную на развитие туризма
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Этот класс исключает:
деятельность туристских агентств и операторов, см. 79.11, 79.12
организацию и проведение встреч, собраний и конференций, см. 82.30

80

Деятельность по обеспечению безопасности и
расследованиям
Данный раздел включает услуги по организации и поддержанию безопасности:
расследование и услуги детективов; услуги телохранителей и патрулирование; сбор и
доставку денег, счетов или других ценных вещей при помощи персонала и
оборудования для защиты подобного имущества в пути; управления электронными
системами безопасности, такими как противовзломные или противопожарные системы,
в случае, когда деятельность сфокусирована на дистанционном наблюдении за этими
системами, но может включать также продажу, установку и ремонтные услуги. Если
последние услуги предоставляются по отдельности, они исключаются из данного
раздела и классифицируются в разделах розничной продажи, строительства и т.д.

80.1 Деятельность частных охранных служб
80.10 Деятельность частных охранных служб
Данный класс включает предоставление одной или более услуг из нижеперечисленных:
услуги телохранителей и патрулирование, сбор и доставку денежных средств, счетов
или других ценных вещей при помощи персонала или оборудования для защиты
подобного имущества в пути.
- использование бронированных автомобилей
- услуги телохранителей
- услуги детекторов лжи
- услуги по снятию отпечатков пальцев
- услуги охранников
- уничтожение информации на любых носителях в целях безопасности
Этот класс исключает:
деятельность по поддержанию общественного порядка и безопасности, см. 84.24

80.2 Деятельность в области систем охраны
80.20 Деятельность в области систем охраны
- мониторинг или дистанционный контроль электронных систем безопасности, таких
как охранная и пожарная сигнализация, включая их установку и техобслуживание
- установку, обслуживание, ремонт и регулирование механических и электронных
защитных устройств, сейфов и сооружений безопасности в связи с осуществлением
контроля и дистанционного наблюдения
Подразделения, осуществляющие деятельность подобного рода могут быть также
вовлечены в продажу таких систем безопасности, механических или электронных
запорных устройств, сейфов и сооружений
Этот класс исключает:
установку систем безопасности, противовзломных и противопожарных сигнализаций,
без последующего контроля за ними, см. 43.21
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розничную торговлю электронными сигнализационными системами, механическими
или электронными запорными устройствами, сейфами и сооружениями в
специализированных складах, без контроля, установки или обслуживания, см. 47.59
консультантов по вопросам безопасности, см. 74.90
деятельность по поддержанию общественного порядка и безопасности, см. 84.24
услуги по изготовлению дубликатов ключей, см. 95.29

80.3 Деятельность по расследованию
80.30 Деятельность по расследованию
- расследования и услуги детективов
- все виды деятельности частных детективов независимо от типа клиента или целей
расследования

81

Деятельность в области обслуживания зданий и
территорий
Данный раздел включает предоставление широкого спектра общих вспомогательных
услуг. Например: предоставление комплекса вспомогательных услуг на территории
клиента, таких как внутреннюю и внешнюю очистку зданий всех типов, очистку
промышленного механического оборудования, мытье поездов, автобусов, самолетов и
т.д., очистку автоцистерн и трюмов морских танкеров, дезинфекционные или
ликвидационные мероприятия в зданиях, поездах, на кораблях. Также в раздел
включена мойка бутылок, подметание улиц, уборка снега и льда, предоставление услуг
по обслуживанию территорий и предоставление этих услуг в сочетании с
моделированием планов по благоустройству ландшафта и/или строительных
сооружений (то есть, сооружение), проходных путей, поддерживающих стен, палуб,
заборов, прудов и подобных конструкций.

81.1 Комплексное обслуживание объектов
81.10 Комплексное обслуживание объектов
Данный класс включает предоставление комплекса вспомогательных работ у клиента.
Данные услуги включают общую уборку интерьера, обслуживание, услуги по вывозу
мусора, обеспечения охраны и безопасности, доставку почты и услуги ресепшн, услуги
прачечных и сопряженные услуги вспомогательного характера. Указанные виды услуг
осуществляет обслуживающий персонал, не вовлеченный или не несущий
ответственность за основные направления коммерческой деятельности компании или
работы клиента.
- предоставление только одной из вспомогательных услуг (например, общую уборку
интерьера) или обеспечение только одного вида деятельности (например, отопления),
см. класс в соответствии с предлагаемым видом услуг
- предоставление управленческого и обслуживающего персонала для полного
обеспечения жизнедеятельности предприятия клиента, например отеля, ресторана,
шахты или больницы, см. класс управляемого подразделения
Этот класс исключает:
предоставление услуг по управлению на месте работы и управление компьютерными
системами клиента и/или системами обработки информации, см. 62.03
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управление исправительными учреждениями на контрактной основе или за
вознаграждение, см. 84.23

81.2 Деятельность по уборке
Данная группа включает деятельность по общей уборке внутренних помещений всех
типов зданий, наружной чистке зданий, специальной чистке зданий или прочей
специальной чистке, чистке промышленного механического оборудования, автоцистерн
и трюмов морских танкеров, дезинфекционные и ликвидационные мероприятия в
зданиях и промышленного механического оборудования, чистке и мойке бутылей,
подметании улиц, уборке снега и льда.
Данная группа исключает:
борьбу с сельскохозяйственными вредителями, см. 01.61
приведение в порядок новых зданий после завершения строительства, см. 43.39
очистку паром, пескоструйную обработку и прочие подобные работы для внешних стен
зданий, см. 43.99
мойку ковров и ковровых покрытий, чистку занавесов и штор, см. 96.01

81.21 Общая уборка зданий
- общую (не специальную) деятельность по очистке всех типов зданий, таких как:
офисы; дома или квартиры; фабрики; магазины; учреждения
- общую (не специальную) деятельность по очистке других помещений коммерческого
и профессионального типа, а также многоквартирных домов
Эта деятельность в основном включает уборку внутренних помещений, в то же время
может включать чистку прилегающих наружных объектов, таких как окна или проходы.
Этот класс исключает:
деятельность по специальной чистке, например чистку окон, труб, каминов и
дымоходов, плит, печей, мусоросжигательных печей, бойлеров, вентиляционных шахт,
выхлопных сооружений, см. 81.22

81.22 Прочая деятельность по уборке зданий и промышленных объектов
- наружную очистку зданий всех типов, включая офисные здания, фабрики, магазины,
учреждения и другие коммерческие и производственные помещения, а также
многоквартирные жилые помещения
- специальную чистку зданий, например, чистку окон, труб, каминов и дымоходов, плит,
печей, кремационных печей, бойлеров, вентиляционных шахт и выхлопных сооружений
- чистку производственного оборудования
- другие виды чистки зданий и промышленных объектов, не причисленные к другим
категориям
Этот класс исключает:
очистку паром, пескоструйную обработку и прочие подобные работы для внешних стен
зданий, см. 43.99

81.29 Прочие виды услуг по уборке
- чистку и обслуживание бассейнов
- чистку поездов, автобусов, самолетов и т.д.
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- чистку внутренней части автоцистерн и трюмов морских танкеров
- дезинфекционные и ликвидационные мероприятия
- мойку бутылок
- подметание улиц, уборку снега и льда
- другие виды чистки, не причисленные к другим категориям
Этот класс исключает:
борьбу с сельскохозяйственными вредителями, см. 01.61
чистку и мойку автомобилей, см. 45.20

81.3 Деятельность по благоустройству; ландшафтное планирование
81.30 Деятельность по благоустройству; ландшафтное планирование
- рассаживание, обработку и обслуживание: парков и садов ; частных и общественных
домов; общественных и полуобщественных зданий (школ, больниц, административных
зданий, церквей и т.д.); муниципальных площадей (парков, озелененных территорий,
кладбищ и т.д.); у проезжей части (дорог, железнодорожных и трамвайных путей,
водных путей, портов); промышленных и коммерческих зданий
- растительность для: зданий (сады на крышах домов, растительность на фасадах
зданий и внутри); спортивных площадок (футбольных полей, площадок для игр в гольф
и т.д.), игровых площадок, лужаек для принятия солнечного загара и других мест
отдыха; водных источников проточной и неподвижной воды (водоемов, мест с
переменным увлажнением, прудов, бассейнов, канав, водных площадок, систем
сточных вод от орошения растений)
- растения для защиты от шума, ветра, эрозии, видимости и яркости
Этот класс исключает:
коммерческое производство и выращивание с целью продажи растений, деревьев, см.
разделы 01, 02
рассадники деревьев и рассадники лесных деревьев, см. 01.30, 02.10
хранение земли в хорошем экологическом состоянии для сельскохозяйственного
использования, см. 01.61
строительные работы для садостроительства, см. секцию F
работы по дизайну садов и архитектурные работы, см. 71.11

82

Деятельность в области административноуправленческого, хозяйственного и прочего
вспомогательного обслуживания
Данный раздел включает предоставление ежедневных административных услуг, также
как и регулярных вспомогательных услуг для других субъектов, на договорной основе
или за вознаграждение.
Данный раздел включает также вспомогательные услуги, типично предоставляемые
предприятиям, ведущим коммерческую больше нигде не классифицируемую
деятельность.
Подразделения, классифицирующиеся в данном разделе, не предоставляют
обслуживающий персонал для полного осуществления коммерческой деятельности
предприятия.
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82.1 Деятельность в области административного и вспомогательного
обслуживания
Данная группа включает предоставление ежедневных офисных административных
услуг, таких как финансовое планирование, выставление счетов и ведение записей,
распределение персонала и материальных средств, логистики для других субъектов за
вознаграждение или контрактной основе. Данная группа включает также
вспомогательные мероприятия для других субъектов на контрактной основе или основе
регулярных выплат, являющиеся текущими вспомогательными работами, которые
предприятия и организации традиционно выполняют для себя сами.
Подразделения, классифицируемые в данной группе, не предоставляют
обслуживающий персонал для осуществления полного спектра деятельности
предприятия. Подразделения, ведущие конкретный вид деятельности,
классифицируются в соответствии с данным видом деятельности.

82.11 Комплексное административно-управленческое обслуживание
Этот подкласс включает предоставление комплекса ежедневных офисных
административных услуг, таких как получение корреспонденции, финансовое
планирование, выставление счетов на оплату, услуги в отношении персонала и
постовые услуги и т.д. для других субъектов на договорной основе или за
вознаграждение.
- предоставление только одного конкретного вида данной деятельности, см. класс в
соответствии с данным видом деятельности
Этот класс исключает:
предоставление вспомогательного персонала без присмотра, см. 78

82.19 Фотокопировальные работы, подготовка документации и прочие виды
специализированного конторского обслуживания
Данный класс включает разнообразные работы по копированию, приготовлению
документов и специальные офисные вспомогательные работы. Копировальные и
печатающие работы, включенные в данный подкласс, относятся только к
краткосрочному виду печатающих работ.
- подготовку документов
- редактирование и проверку документов
- набор и электронную обработку текста
- секретарские вспомогательные услуги
- переписывание документов и другие секретарские услуги
- написание писем и резюме
- предоставление в аренду почтовых ящиков или другие почтовые и курьерские услуги,
такие как предварительная сортировка и адресация и т.д.
- фотокопирование
- изготовление дубликатов
- светокопирование
- другие документально-копировальные услуги (без предоставления печатных услуг,
таких как офсетная, быстрая, цифровая печати, предпечатная подготовка)
Этот класс исключает:
печать документов (офсетную, быструю печати и т.д.), см. 18.12
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услуги по подготовке к печати, см. 18.13
разработку и организацию почтовых рекламных компаний, см. 73.11
специализированные стенографические услуги, такие как стенографирование в суде,
см. 82.99
общественные стенографические услуги, см. 82.99

82.2 Деятельность информационно-справочных служб
82.20 Деятельность информационно-справочных служб
- справочных телефонных центров, ответы на звонки операторов, автоматическое
распределение звонков, компьютерные телефонные узлы, диалоговые голосовые
системы ответа или похожие системы для получения заказов, обеспечение справочной
информации по продукции, обслуживание просьб клиентов с целью оказания помощи
или реагирования на жалобы потребителей
- телефонных центров исходящих звонков с использованием похожих методов для
продажи рыночных товаров или услуг потенциальным клиентам, проведения рыночных
исследований и исследований общественного мнения и подобной деятельности в
отношении клиентов

82.3 Организация конференций и торговых выставок
82.30 Организация конференций и торговых выставок
Этот класс включает организацию, продвижение и/или проведение различных событий,
таких как бизнес-показы, собрания, конференции и встречи, с организацией и
предоставлением персонала для работы в местах проведения подобных мероприятий
или без.

82.9 Вспомогательное обслуживание хозяйственной деятельности, не
включенное в другие категории
Данная группа включает деятельность агентств по сбору платежей, кредитных бюро и
другие вспомогательные работы, не включенные в другие категории.

82.91 Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро
- сбор платежей по требованиям или денежных переводов в пользу клиентов, таких как
сбор счетов или долговых обязательств
- деятельность по сбору информации, такой как кредитные истории и трудовые книги в
отношении физических лиц и кредитные истории в отношении предприятий и
предоставление информации финансовым учреждениям, в точки розничной продажи и
другим субъектам, которым может быть необходимо оценить кредитоспособность
данных физических и юридических лиц

82.92 Упаковочная деятельность
- деятельность по упаковыванию за вознаграждение или на договорной основе,
независимо от того, автоматизирован этот процесс или нет: заполнение бутылок и
банок жидкими продуктами, включая напитки и пищевые продукты; упаковывание
твердых товаров в блистерную упаковку, в фольгу и т.п.; упаковку медицинских
препаратов с соблюдением правил безопасности; этикетирование, нанесение
маркировки и надписей на упаковку; упаковку посылок и подарков
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Этот класс исключает:
производство безалкогольных напитков и минеральных вод, см. 11.07
упаковочные работы при транспортировке, см. 52.29

82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности,
не включенные в другие категории
- обеспечение стенографического документирования и стенографической записи всех
судебных заседаний и транскрипцию (переписывание) последующих записанных
материалов, таких как: судебные доклады или услуги по стенографированию;
общественные стенографические услуги
- ввод титров между кадрами в реальном времени (т.е. одновременно) с трансляцией
телевизионных представлений, встреч, заседаний, конференций
- услуги по нанесению кодов адресов
- услуги по нанесению штрих-кодов
- услуги организаций по сбору средств на контрактной основе или за вознаграждение
- услуги по изъятию средств за неуплату
- услуги по сбору денег за парковку автомобилей
- деятельность независимых аукционеров
- администрирование программ лояльности
- другая вспомогательная деятельность, проводимая для предприятий, не
причисленная к другим категориям
Этот класс исключает:
услуги субтитров в фильмах или на пленке, см. 59.12
предоставление услуг транскрибирования документов, см. 82.19
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O - ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБОРОНА; ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

O

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБОРОНА;
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Эта секция включает деятельность государственного характера в области
государственного управления. Эта секция включает принятие законов и судебное
толкование законов и соответствующих положений, также как управление
программами на них основанными: законотворчества, налогообложения,
национальной обороны, общественного порядка и миграционных служб, иностранных
дел и проведения государственных программ. Данная секция также охватывает
деятельность в области обязательного социального обеспечения.
Правовой или институциональный статус не является определяющим фактором при
причислении вида деятельности к данной секции; это скорее зависит от природы
деятельности, которая указана выше. Это значит, что виды деятельности,
классифицированные в других разделах классификатора, не включаются в данную
секцию, даже если они осуществляются государственными органами управления.
Например, управление системой школьного образования классифицируется в данной
секции (то есть разработка нормативных положений, проведение проверок,
составление учебных планов), а само преподавание – нет (см. секцию P), тюремный или
военный госпиталь будет классифицироваться как «здравоохранение» (см. секцию Q).
Подобным же образом, некоторые виды деятельности, отнесенные к данной секции,
могут выполнять неправительственные организации.

84

Государственное управление и оборона; обязательное
социальное обеспечение

84.1 Государственное управление общего характера, социальноэкономическое управление
Данная группа включает общее управление (например: исполнительное,
законодательное, судебное, финансовое управление на всех уровнях правительства) и
наблюдение в области социальной и экономической жизни.

84.11 Государственное управление общего характера
- исполнительную и законодательную деятельность центральных, региональных и
местных органов управления
- управление и контроль фискальной деятельности: осуществление налогообложения;
сбор налогов и пошлин на товары и расследование случаев нарушения налогового
законодательства; управление таможней
- исполнение бюджета и управление государственными средствами и государственным
долгом: сбор денежных средств и контроль над их расходованием
- руководство политикой в области общих (гражданских) исследований и разработок и
связанными с ними средствами
- обеспечение функционирования и руководства службами экономического и
социального планирования, а также статистическими службами на различных уровнях
государственного управления
203

Этот класс исключает:
управление государственными или занимаемыми государственными структурами
зданий, см. 68.2, 68.3
руководство политикой в области исследований и разработок, предназначенных для
повышения личного благосостояния людей, и связанными с этим средствами, см. 84.12
руководство политикой в области исследований и разработок, предназначенных для
повышения экономической эффективности и конкурентоспособности, см. 84.13
руководство исследованиями и разработками в области обороны и связанными с этим
средствами, см. 84.22
управление государственными архивами, см. 91.01

84.12 Регулирование деятельности учреждений, обеспечивающих медицинское
обслуживание, образование, культурное обслуживание и другие социальные
услуги, кроме социального обеспечения
- государственное управление программами, направленными на повышение личного
благосостояния в области: здравоохранения; образования; культуры; спорта; отдыха;
охраны окружающей среды; жилья; социальных услуг
- руководство политикой в области исследований и разработок и связанными с этим
средствами
- руководство программами обеспечения населения питьевой водой
- распределение государственных грантов среди творческих работников
- спонсорское участие в организации культурно-развлекательных мероприятий
- управление деятельностью по сбору и удалению отходов
- руководство программами по защите окружающей среды
- руководство программами по обеспечению жильем
Этот класс исключает:
канализацию, удаление отходов и санитарную обработку, см. разделы 37, 38, 39
деятельность обязательного социального обеспечения, см. 84.30
деятельность, связанную с охраной здоровья человека, см. раздел 86
образование, см. раздел Р
деятельность музеев и других культурных учреждений, см. раздел 91
деятельность государственных библиотек и архивов, см. 91.01
деятельность, связанную со спортом и отдыхом, см. раздел 93

84.13 Регулирование и содействие эффективному ведению экономической
деятельности
- государственное управление и регулирование, включая выделение субсидий, в
различных секторах экономики: сельском хозяйстве; землепользовании;
использовании топливно-энергетических и минеральных ресурсов; инфраструктуре;
транспорте; связи; гостиничном бизнесе и туризме; оптовой и розничной торговле
- руководство политикой в области исследований и разработок и связанными с этим
средствами с целью увеличения экономического роста
- руководство общими вопросами, касающимися занятости рабочей силы
- осуществление политики регионального развития, например, снижение уровня
безработицы
Этот класс исключает:
- деятельность по проведению исследований и экспериментальных разработок, см.
раздел 72
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84.2 Предоставление государством услуг обществу в целом
Данная группа включает ведение внешней политики, государственную оборону и
обеспечение общественного порядка и безопасности.

84.21 Международная деятельность
- управление и организацию деятельности министерства иностранных дел и
дипломатических и консульских миссий, размещенных за границей или при отделениях
международных организаций
- руководство, регулирование и оказание содействия информационным и культурным
службам, сфера действия которых распространяется за пределами национальных
границ
- оказание помощи зарубежным странам, направляемой напрямую или через
международные организации
- предоставление военной помощи иностранным государствам
- управление внешней торговлей, международными финансами и иностранной
технической помощью
Этот класс исключает:
деятельность в отношении бедствий международного характера или услуги в
отношении беженцев, участвующих в конфликтах, см. 88.99

84.22 Оборонная деятельность
- руководство, контроль, наблюдение и регулирование вопросов, связанных с
национальной обороной, а также сухопутными, морскими, воздушными и
космическими вооруженными силами, такими как: боевые части сухопутных сил,
морского флота и военно-воздушных сил; инженерные, транспортные войска, связь,
разведка, материально-техническое обеспечение, личный состав штабов и другие
небоевые подразделения; резервные и вспомогательные силы национальной обороны;
военная логистика (обеспечение материальной части, инженерно-технической части,
снабжение и т.д.); деятельность по медицинскому обслуживанию личного состава
вооруженных сил, находящегося в действующей армии
- руководство, контроль и обеспечение деятельности гражданской обороны
- помощь в разработке планов действий в чрезвычайных ситуациях и проведение
учений с привлечением гражданских учреждений и населения
- проведение исследований и разработка политики оборонного характера и управление
соответствующими средствами

Этот класс исключает:
деятельность по проведению исследований и экспериментальных разработок, см.
раздел 72
предоставление военной помощи иностранным государствам, см. 84.21
деятельность военных трибуналов, см. 84.23
обеспечение населения товарами первой необходимости в случаях чрезвычайных
ситуаций в мирное время, см. 84.24
образовательную деятельность военных школ, колледжей и академий, см. 85.4
деятельность военных госпиталей, см. 86.10
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84.23 Деятельность в области юстиции и правосудия
- управление и обеспечение функционирования административных, гражданских и
уголовных судов, военных трибуналов и судебной системы, в том числе юридическое
представительство и консультации от имени правительства или от имени других лиц,
если они обеспечиваются денежными средствами или услугами со стороны
правительства
- вынесение судебных решений и толкование закона
- арбитражное разбирательство гражданских дел
- управление тюрьмами и оказание услуг в области исправительных мер, включая
реабилитационные услуги, вне зависимости от того, проводят ли эту деятельность
правительственные организации или частные на договорной основе или за
вознаграждение
Этот класс исключает:
консультационные услуги и представительство в гражданских, уголовных и других
делах, см. 69.10
деятельность тюремных школ, см. раздел 85
деятельность тюремных госпиталей, см. 86.10

84.24 Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности
- управление и обеспечение функционирования регулярных и вспомогательных
полицейских сил, финансируемых органами государственной власти, а также портовых,
пограничных полицейских сил, сил береговой охраны и других специальных
полицейских сил, включая регулирование уличного движения, регистрацию
иностранных граждан, регистрацию арестов
- обеспечение населения товарами первой необходимости в случаях чрезвычайных
ситуаций в мирное время
Этот класс исключает:
управление деятельностью полицейских лабораторий, см. 71.20
руководство и регулирование вопросов, связанных с вооруженными силами, см. 84.22

84.25 Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях
- борьба с пожарами и противопожарная защита: деятельность по управлению и
обеспечению функционирования регулярных и вспомогательных пожарных бригад,
занимающихся предупреждением пожаров, тушением пожаров, спасением людей и
животных, оказанием помощи при стихийных бедствиях, наводнениях, дорожнотранспортных происшествиях и т.п.
Этот класс исключает:
предоставление услуг в области защиты леса от пожара, см. 02.40
пожаротушение и тушение воспламенившейся нефти и газа, см. 09.10
услуги по тушению пожаров и предупреждению пожаров в аэропортах,
предоставляемые не специализированными подразделениями, см. 52.23

84.3 Деятельность обязательного социального обеспечения
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84.30 Деятельность обязательного социального обеспечения
- финансирование и управление предоставляемых правительством программ
социального обеспечения: страхование от болезней, несчастных случаев на работе и от
безработицы; пенсии; программы компенсации в случае сокращения или утраты
дохода из-за отпусков по уходу за ребенком, временной нетрудоспособности, вдовства
и т.д.
Этот класс исключает:
схемы необязательного социального страхования, см. 65.30
предоставление услуг по социальному обеспечению и прочие социальные услуги (без
размещения), см. 88.10, 88.99
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P - ОБРАЗОВАНИЕ

P

ОБРАЗОВАНИЕ
Данная секция включает государственное, а также частное образование любого уровня
и обучение любой профессии, очное или заочное, а также по радио и телевидению,
Интернет каналам и через почтовую корреспонденцию.
Данная секция также
включает обучение, направленное главным образом на организацию спортивных и
развлекательных мероприятий, например, игра в теннис или гольф и вспомогательные
образовательные мероприятия.
Сюда включается образование, предоставляемое различными учреждениями в рамках
регулярной школьной системы различного уровня, а также образование для взрослых и
программы обучения грамоте. Также включены военные школы и академии, тюремные
школы и т.п. на соответствующем уровне. В секцию включено как государственное, так
и частное образование.
Каждый уровень начального образования включает специальное обучение учеников,
страдающих физическими и психическими недостатками.
Приводимые в объяснениях к этой секции ссылки относительно уровней и ступеней
образования опираются на Международную Классификацию Образования (МСКО)
1997. Деятельность образовательных учреждений, предоставляющих обучение на
уровне международных стандартов МСКО (Международная стандартная
классификация образования) (ISCED) «0», классифицированы в классе 85.10, на уровне
МСКО «1» – в классе 85.20, на уровнях МСКО «2-3» – в группе 85.3, на уровне МСКО «4»
– в классе 85.41 и на уровне МСКО «5-6» – в классе 85.42.

85

Образование

85.1 Дошкольное (доначальное) образование
85.10 Дошкольное (доначальное) образование
- дошкольное образование (образование предшествующее первой ступени).
Дошкольное образование определено как начальная стадия организованных
инструкций созданных в основном для знакомства самых маленьких детей со школьной
средой, то есть, для создания моста между домом и школьной атмосферой.
Этот класс исключает:
деятельность по дневному присмотру за детьми, см. 88.91

85.2 Начальное образование
85.20 Начальное образование
Этот класс включает начальное образование: базовую подготовку в чтении, письме и
арифметике, наряду с общим пониманием других предметов, таких как история,
география, естественные и общественные науки, искусство и музыка.
Такое образование обычно дается детям, тем не менее, также включены программы
грамотности в рамках школьной системы или за ее рамками, которые похожи по
содержанию на программы в начальном образовании, но направлены на тех, которые
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считаются слишком старыми для элементарной школы (например, программы
грамотности для взрослых).
Этот класс исключает:
образование для взрослых, как определено в 85.5
деятельность по дневному присмотру за детьми, включая дневной присмотр за
учениками см. 88.91

85.3 Среднее образование
Данная группа включает предоставление общего среднего образования, технического и
профессионального образования.
Этот класс исключает:
образование для взрослых, как определено в 85.5

85.31 Общее среднее образование
Этот класс включает предоставление образования, которое становится фундаментом
для обучения и развития человека в течение всей жизни и дает возможность
продолжать образование в дальнейшем. Подобные заведения предоставляют
программы с большей предметной ориентацией, при специализации преподавателей,
и чаще всего несколько преподавателей проводят занятия по своим специальным
предметам.
Предметная специализация на данной ступени часто начинает оказывать некоторое
влияние на приобретаемый в процессе обучения опыт, даже для тех, кто следует общей
программе. Такие программы рассчитаны на то, чтобы подготовить учащихся либо к
получению технического образования либо к поступлению в высшее заведение без
необходимости выбора определенной специализации.
- начальное общее среднее образование в той или иной мере соответствующее
периоду обязательного школьного обучения
- общее среднее образование старшей ступени, в основном, подготавливающее к
поступлению в высшее учебное заведение
85.32 Техническое и профессиональное среднее образование
Этот класс включает предоставление образования обычно концентрирующегося на
предметной специализации и преподавании теоретических основ и практических
навыков, обычно соответствующих настоящему или будущему роду профессиональной
деятельности. Цели программы могут быть различными: от подготовки учащегося к
широкому спектру профессиональной деятельности, либо к конкретно выбранной
профессии.
Этот класс исключает:
подготовку туристских гидов, экскурсоводов
высшее техническое и профессиональное образование, см. 85.4
обучение поваров, менеджеров отелей и ресторанов
обучение искусству в качестве хобби, отдыха и в целях саморазвития, см. 85.52
техническое и профессиональное образование более низкой ступени, чем высшее
образование, определенное в группе 85.4
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школы косметологов и парикмахеров
автомобильные водительские школы, не предназначенные для профессионального
обучения водителей, см. 85.53
обучение ремонту компьютеров
обучение на работе, как часть социальной работы без предоставления рабочего места,
см. 88.10, 88.99
водительские курсы для профессиональных водителей (грузовики, автобусы, такси,
летние курсы для профессиональных пилотов)

85.4 Высшее образование
Эта группа включает образование выше среднего, ведущее к получению степеней
бакалавров и магистров. Требование для поступления –наличие аттестата об окончании
среднего образования.
Этот класс исключает:
образование для взрослых, как определено в 85.5

85.41 Послесреднее образование
Этот класс включает предоставление образования после завершения среднего
образования, что не может считаться высшим образованием. Например,
предоставление вспомогательного образования после завершения среднего
образования для подготовки ко второму этапу высшего образованию или
профессиональному не высшему образованию.

85.42 Высшее образование
- первый, второй и третий этапы высшего образования
- организацию работы школ искусств, предоставляющих высшее образование

85.5 Прочие виды образования
Данная группа включает продолжение образования в течение всей жизни для
получения дополнительного объема знаний и навыков, а также в целях переподготовки
и повышения квалификации, либо освоения новой профессии или саморазвития.
Исключает образовательную деятельность, описанную в группах 85.1-85.4, то есть
дошкольное образование, начальное образование, среднее образование или высшее
образование. Включает лагеря и школы, предоставляющие обучение в областях
атлетики группам и индивидуально, обучение иностранному языку, искусствам, драме
или музыке или другое обучение или специальное обучение, за исключением видов
образования, указанных в группах 85.1 - 85.4.

85.51 Спортивное образование и образование в развлекательных целях
Этот подкласс включает обучение спортивным видам деятельности как групп, так и
индивидуально, например, в лагерях или школах. Спортивные круглосуточные и
дневные лагеря также включены в данный подкласс. Не включены академические
школы, колледжи и университеты. Обучение может быть предоставлено в различных
помещениях, таких как учебные помещения клиента или компании, образовательные
учреждения или другие. Обучение в рамках данного класса организуется официально.
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- спортивное обучение (бейсболу, баскетболу, крикету, футболу и т.д.)
- лагеря и спортивное обучение
- гимнастическое обучение
- обучение верховой езде в академиях и школах
- обучение плаванию
- услуги профессиональных спортивных инструкторов, учителей, тренеров
- обучение боевым единоборствам
- обучение карточным играм (например, бриджу)
- обучение йоге
Этот класс исключает:
культурное образование, см. 85.52

85.52 Образование в сфере культуры
Этот класс включает обучение искусствам, драме и музыке. Учреждения,
предоставляющие такой тип обучения, могут быть названы «школами», «студиями»,
«классами» и т.д. Они предоставляют обучение, в основном как хобби, отдых и
саморазвитие, но такое обучение не ведет к получению профессионального диплома,
степени бакалавра или магистра.
- услуги инструкторов-пианистов и другое музыкальное обучение
- обучение искусству
- обучение танцам и танцевальные студии
- драматические школы (кроме академических)
- школы изобразительного искусства (кроме академических)
- школы театрального искусства (кроме академических)
- школы фотографии (кроме коммерческих)
Этот класс исключает:
обучение иностранным языкам, см. 85.59

85.53 Деятельность школ подготовки водителей транспортных средств
- пилотирование, парусное плавание, корабельные школы, не выдающие
коммерческие сертификаты и разрешения
Этот класс исключает:
водительские школы, предназначенные для профессионального обучения водителей,
см. 85.32

85.59 Прочие виды образования, не включенные в другие категории
- образование, не определяемое какими-либо уровнями
- обучение водных спасателей
- академическое обучение
- тренировки на выживание
- учебные центры, предлагающие курсы коррекции
- обучение ораторскому искусству
- курсы повышения профессиональной квалификации
- обучение скоростному чтению
- обучение языкам и навыкам общения
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- обучение компьютерной грамотности
- религиозное обучение
Этот класс исключает:
программы грамотности для взрослых, см.85.20
общее среднее образование, см. 85.31
техническое и среднее профессиональное образование, см. 85.32
высшее образование, см. 85.4

85.6 Вспомогательные образовательные услуги
85.60 Вспомогательные образовательные услуги
- предоставление не обучающих услуг, поддерживающих образовательный процесс или
системы: консультации по вопросам образования; консультации по вопросам выбора
образовательных направлений; деятельность по оцениванию тестов; деятельность по
проведению тестов; организацию программ обмена студентами
Этот класс исключает:
исследования и экспериментальные разработки в области общественных и г
уманитарных наук, см. 72.20
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Q - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Q

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Данная секция включает предоставление услуг здравоохранения и социальной работы.
Деятельность включает широкий диапазон направлений от мероприятий по охране
здоровья, проводимых квалифицированными медицинскими специалистами в
больницах и других учреждениях, терапевтических мероприятий на дому до
социальной работы без какого-либо вовлечения медиков-профессионалов.

86

Деятельность в области здравоохранения
Данный раздел включает больницы широкого профиля и специализированные
больницы кратковременного или длительного пребывания пациентов, санатории,
профилактории, дома престарелых с медицинским обслуживанием, психиатрические
больницы, учреждения для лиц с умственными недостатками, реабилитационные
центры, лепрозории и прочие учреждения здравоохранения, имеющие необходимую
материальную базу, которые проводят диагностическое и медицинское лечение
пациентов, страдающих различными заболеваниями.
Данный раздел также включает медицинские консультации и лечение в области общей
и специализированной медицины, как врачами общего направления, так и
медицинскими специалистами и хирургами. К данному разделу также относятся
стоматологические услуги общего и специализированного характера, а также
ортодонтические услуги. Кроме того, данный раздел включает оздоровительные
мероприятия, выполняемые не больницами или практикующими врачами, а
парамедицинским персоналом, законно осуществляющим такую деятельность.

86.1 Деятельность больничных учреждений
86.10 Деятельность больничных учреждений
- краткосрочное и длительное пребывание клиентов в больницах широкого профиля
включающие медицинскую, диагностическую и лечебную деятельность (например,
общественные и областные больницы, больницы некоммерческих организаций,
университетские больницы, военные и тюремные больницы) и специального
назначения (например, наркологические и психиатрические клиники, инфекционные
больницы, родильные дома, специализированные санатории).
Деятельность преимущественно направлена на лечение стационарных больных,
осуществляется под непосредственным наблюдением лечащих врачей и включает:
услуги медицинского и парамедицинского персонала; услуги лабораторий и
технических служб, включая радиологию и анестезиологию; услуги неотложной
медицинской помощи ; обеспечение операционными услугами, приготовление
лекарственных средств, пищи и другие услуги больниц; услуги центров планирования
семьи, предоставление лечения такого как стерилизация и прерывание беременности,
с услугами стационара
Этот класс исключает:
лабораторные анализы, тестирование всех типов материалов и продуктов, за
исключением медицинских препаратов, см. 71.20
ветеринарные услуги, см. 75.00
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деятельность по медицинскому обслуживанию личного состава вооруженных сил,
находящегося в действующей армии, см. 84.22
стоматологические услуги общего или специального характера, например,
зубоврачебная практика, эндодонтика и педиатрия, патология ротовой полости, услуги
ортодонта, см. 86.23
частные консультации для стационарных пациентов, см. 86.2
медицинские лабораторные анализы, см. 86.90
услуги транспорта скорой медицинской помощи, см. 86.90

86.2 Медицинская и стоматологическая практика
Эта группа включает медицинские консультации и лечение, предоставляемые врачами
общего профиля и врачами специалистами, включая хирургов, дантистов и т.д.
- частные консультации для стационарных пациентов
Данные виды деятельности могут выполняться в порядке частной практики, в центрах,
где медицинские услуги оказываются группами врачей и в амбулаториях (дневной
стационар) при больницах, в клиниках, действующих при фирмах, школах, домах
престарелых, рабочих организациях и обществах, а также в виде помощи на дому.

86.21 Общая врачебная практика
- медицинские консультации и лечение в области общей медицины, производимые
врачами общего назначения
Этот класс исключает:
деятельность стационаров, см. 86.10
деятельность парамедиков, таких как акушерки, медсестры и физиотерапевты, см.
86.90

86.22 Специализированная врачебная практика
- медицинские консультации и лечение в области специальной медицины врачамиспециалистами и хирургами
- центры планирования семьи, предоставляющие лечение, такое как стерилизация и
прерывание беременности, без услуг стационара
Этот класс исключает:
деятельность стационаров, см. 86.10
деятельность акушерок, физиотерапевтов и других парамедиков, см. 86.90

86.23 Стоматологическая деятельность
- стоматологические услуги общего и специального характера, например,
зубоврачебная практика, эндодонтика и педиатрия, патология ротовой полости
- операционную стоматологическую деятельность
- услуги ортодонта
Этот класс исключает:
производство искусственных зубов и протезов зубоврачебными лабораториями, см.
32.50
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деятельность стационаров, см. 86.10
деятельность стоматологических парамедиков, таких как гигиенисты, см. 86.90

86.9 Прочая деятельность по охране здоровья
86.90 Прочая деятельность по охране здоровья
- деятельность по охране здоровья человека, осуществляемую не больницами и не
врачами или стоматологами: деятельность медсестер, акушерок, физиотерапевтов или
другого парамедицинского персонала в области оптометрии, гидротерапии, лечебного
массажа, трудотерапии, логопедии, хироподии, гомеопатии, мануальной терапии,
иглоукалывания и т.д.- деятельность медицинских лабораторий, таких как:
рентгеновские лаборатории и другие диагностические центры, использующие
подобную аппаратуру; лаборатории анализа крови
Эти виды деятельности могут осуществляться в клиниках, действующих при фирмах,
школах, домах престарелых и других организациях, не являющихся больницами, но
включающие собственные консультации и места приема пациентов.
- деятельность банков крови, спермы, органов для трансплантации и т.д.
- услуги транспорта скорой медицинской помощи, включая самолеты. Эти услуги часто
представляются во время критических ситуаций.
- деятельность вспомогательного стоматологического персонала, такого как терапевты,
сестры по стоматологической практике и стоматологи-гигиенисты, которые могут
работать самостоятельно, но под регулярным контролем стоматолога
Этот класс исключает:
деятельность больниц, см. 86.10
деятельность по проведению проверок гигиены питания, см. 71.20
немедицинские лабораторные анализы, см. 71.20
перевозки больных без оборудования для поддержания жизни и медицинского
персонала, см. разделы 49, 50, 51
производство искусственных зубов и протезов зубоврачебными лабораториями, см.
32.50
медицинская и стоматологическая практика, см. 86.2
деятельность медсестер с обеспечением проживания, см. 87.10

87

Предоставление ухода с обеспечением проживания
Данный раздел включает предоставление ухода, включая медсестер, надзор или другие
услуги проживающим в учреждении пациентам. Такие учреждения являются очень
важной частью производственного процесса, и предоставляемая помощь является
совокупностью медицинских и социальных услуг, а сами медицинские услуги
заключаются преимущественно в услугах медсестры.

87.1 Предоставление медицинского ухода с обеспечением
проживания
87.10 Предоставление медицинского ухода с обеспечением проживания
- деятельность: деятельность домов престарелых с услугами медсестер;
реабилитационных заведений; домов отдыха с услугами медсестер; медсестринских
заведений; домов ухода
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Этот класс исключает:
услуги на дому, предоставляемые профессионалами, см. раздел 86
деятельность домов престарелых с минимальным сестринским обслуживанием или без
него, см. 87.30
социальную работу, такую как работа приютов, домов ребенка, временных убежищ для
бездомных, см. 87.90

87.2 Деятельность, связанная с проживанием для лиц с умственными и
физическими недостатками, психиатрическими заболеваниями и
наркологическими расстройствами
87.20 Деятельность, связанная с проживанием для лиц с умственными и
физическими недостатками, психиатрическими заболеваниями и
наркологическими расстройствами
Данный класс включает уход с проживанием (но не лицензированный больничный
уход) за лицами с умственными недостатками, психическими заболеваниями и
потребителями наркотиков. Такие заведения предоставляют пансион, питание, надзор
и консультации и некоторую медицинскую помощь.
- предоставление ухода с проживанием и лечения пациентам с заболеваниями психики,
употребляющим вещества
- деятельность: учреждений по лечению алкоголизма и наркомании; психиатрических
реабилитационных заведений; домов для людей с эмоциональными нарушениями;
учреждений для умственно отсталых; домов для реабилитации психического здоровья
Этот класс исключает:
деятельность психиатрических больниц, см. 86.10
социальную работу, такую как работа временных убежищ для бездомных, см. 87.90

87.3 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с
обеспечением проживания
87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением
проживания
Данный класс включает предоставление ухода за престарелыми и инвалидами,
которые не в состоянии полностью заботиться о себе и/или которые не желают жить
самостоятельной жизнью. Уход обычно включает предоставление комнаты, питания,
надзора, помощи в ежедневных действиях, таких как уборка. В некоторых случаях такие
заведения предоставляют помощь медсестер в отдельных помещениях.
- деятельность: заведений попечительства; домов престарелых; деятельность домов
престарелых с минимальными услугами медсестер; домов отдыха без услуг медсестер
Этот класс исключает:
деятельность домов престарелых с услугами медсестер, см. 87.10
социальную работу с обеспечением проживания, где медицинское лечение или
образование не являются основными элементами, см. 87.90

87.9 Прочие виды деятельности по уходу на дому
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87.90 Прочие виды деятельности по уходу на дому
Данный класс включает предоставление ухода лицам, за исключением престарелых и
инвалидов, которые не в состоянии полностью заботиться о себе или которые не
желают жить самостоятельной жизнью.
- деятельность: деятельность домов для людей с социальными или личными
проблемами
- услуги, предоставляемые круглосуточно, направленные на оказание социальной
помощи детям и отдельным категориям людей с ограниченными возможностями, в
которых, однако, лечение и обучение не являются основными элементами: колоний
для преступников; деятельность приютов для сирот; исправительных учреждений для
несовершеннолетних преступников; интернатов и домов ребенка; временных убежищ
для бездомных; учреждений, обеспечивающих уход за матерями одиночками и их
детьми
Эта деятельность может осуществляться правительственными учреждениями или
частными организациями.
Этот класс исключает:
финансирование и управление обязательных программ социального обеспечения, см.
84.30
деятельность сестринских заведений, см. 87.10
деятельность по уходу за престарелыми или инвалидами с обеспечением проживания,
см. 87.30
деятельность по усыновлению, см. 88.99
кратковременные убежища для пострадавших в катастрофах, см. 88.99

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения
проживания
Этот раздел включает предоставление целого ряда социальных услуг напрямую
клиенту. Деятельность не включает услуги пансиона, за исключением случаев
временного предоставления.

88.1 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
для престарелых и инвалидов
88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания для
престарелых и инвалидов
- услуги социального характера, консультации, попечительство, помощь беженцам и
аналогичные услуги, предоставляемые престарелым и инвалидам на дому или в других
местах. Эти услуги могут предоставляться государственными учреждениями или
частными организациями, национальными и местными организациями взаимопомощи,
а также специалистами, предоставляющими консультационные услуги: посещение
престарелых и инвалидов; дневной уход за престарелыми и инвалидами;
профессиональная реабилитация и предоставление работы инвалидам при минимуме
обучения
Этот класс исключает:
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финансирование и управление обязательных программ социального обеспечения, см.
84.30
виды деятельности, аналогичные описанным в данном подклассе, но обеспечивающие
проживание, см. 87.30
деятельность по дневному присмотру за детьми-инвалидами, см. 88.91

88.9 Прочие социальные услуги без обеспечения проживания
88.91 Дневной уход за детьми
- деятельность по дневному присмотру за детьми, включая дневной присмотр за
детьми-инвалидами

88.99 Прочие социальные услуги без обеспечения проживания, не включенные в
другие категории
- услуги социального характера, консультации, попечительство, помощь беженцам и
аналогичные услуги, предоставляемые престарелым и инвалидам на дому или в других
местах. Эти услуги могут предоставляться государственными учреждениями или
частными организациями, национальными и местными организациями взаимопомощи,
а также специалистами, предоставляющими консультационные услуги: деятельность по
социальной адаптации детей и подростков; усыновление, деятельность по
предотвращению жестокого обращения с детьми и другими лицами; консультирование
по ведению домашнего бюджета, советы по вопросам брака и семьи, консультации по
вопросам кредитования; деятельность в общине и близлежащих районах; деятельность
по оказанию помощи жертвам стихийных бедствий, беженцам, иммигрантам и т.д., в
том числе предоставление им временного крова; профессиональная реабилитация или
подготовка к определенному виду деятельности безработных при условии, что
обучение не является главным в этом виде деятельности; установление права на
получение социальной помощи, помощи в оплате арендной платы и продуктов
питания; дневные заведения для бездомных и других социально неблагополучных
групп лиц; благотворительная деятельность, такая как сбор средств или другая
деятельность по оказанию помощи, связанная с социальными услугами
Этот класс исключает:
финансирование и управление обязательных программ социального обеспечения, см.
84.30
виды деятельности, аналогичные описанным в данном подклассе, но обеспечивающие
проживание, см. 87.90
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ИСКУССТВО, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ
Данная секция включает широкий спектр видов деятельности в области культуры,
развлечения, отдыха, включая живые выступления, работу выставок, азартные игры,
спортивные мероприятия и мероприятия, связанные с отдыхом.

90

Деятельность в области творчества, искусства и
развлечений
Данный раздел включает управление учреждениями и предоставление услуг для
удовлетворения культурных и развлекательных интересов клиентов. Он также включает
производство и содействие проведению, участие в живых выступлениях, выставках,
предназначенных для публичного обозрения, предоставление художественного,
творческого и технического персонала для создания художественной продукции и
организации живых выступлений.
Данный раздел исключает:
- работу музеев всех типов, ботанических и зоологических садов, исторических
памятников, природных заповедников и связанную с ними деятельность, см. раздел 91
- азартные игры и места, где делают ставки, см. раздел 92
- деятельность, связанную со спортом и отдыхом, см. раздел 93
Некоторые учреждения, которые предоставляют культурные, развлекательные услуги
или услуги, связанные с отдыхом, классифицируются как:
- производство художественных фильмов и видеопродукции и ее распространение, см.
59.11, 59.12, 59.13
- деятельность по показу фильмов, см. 59.14
- радио и телевещание, см. 60.1, 60.2

90.0 Деятельность в области творчества, искусства и развлечений
Эта группа включает творческие, художественные и развлекательные виды
деятельности.

90.01 Театральная деятельность
- производство живых театральных постановок, концертов и опер или танцевальных
представлений и других представлений на сцене: деятельность групп, цирков или
трупп, оркестров и ансамблей; деятельность индивидуальных художников и артистов,
таких как актеры, танцоры, музыканты, лекторы или ораторы
Этот класс исключает:
деятельность персональных театральных или художественных агентов или агентств, см.
74.90
деятельность по подбору актеров, см. 78.10

90.02 Техническая поддержка при показе спектаклей
- деятельность по технической поддержке живых театральных представлений,
концертов, опер и танцев или других выступлений, требующих сцены: деятельность
режиссеров, продюсеров, художников-оформителей и декораторов сцены,
осветительных инженеров и т.д.
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- деятельность продюсеров или предпринимателей в мире искусства с определенными
помещениями или без
Этот класс исключает:
деятельность персональных театральных или художественных агентов или агентств, см.
74.90
деятельность по подбору актеров, см. 78.10

90.03 Деятельность в области искусства
- деятельность индивидуальных художников, таких как скульпторы, художники,
мультипликаторы, граверы, офортисты и т.д.
- деятельность индивидуальных писателей, включая такие жанры, как фантастика,
техническая литература и т.д.
- деятельность независимых журналистов
- реставрацию произведений искусства, таких как картины и т.д.
Этот класс исключает:
производство художественных фильмов и видеопродукции, см. 59.11, 59.12
восстановление органов и прочих исторических музыкальных инструментов, см. 33.19
создание статуй, не являющихся оригиналом, см. 23.70
реставрацию мебели (за исключением музейной реставрации), см. 95.24

90.04 Деятельность концертных и театральных залов
- работу концертных и театральных залов и других помещений
Этот класс исключает:
деятельность кинотеатров, см. 59.14
деятельность билетных агентств, см. 79.90
деятельность любых музеев, см. 91.02

91

Деятельность библиотек, архивов, музеев и других
учреждений культурного обслуживания
Данный раздел включает деятельность библиотек и архивов, работу музеев любого
рода, ботанических и зоологических садов, работу исторических мест и природных
заповедников.
Он также включает сохранение и выставку объектов, мест и природных чудес
исторического, культурного и образовательного характера (например, мест мирового
наследия и т.д.).
Данный раздел исключает:
- спортивную развлекательную деятельность, такую как работу пляжей и парков
культуры и отдыха, см. раздел 93

91.0 Деятельность библиотек, архивов, музеев и других учреждений
культурного обслуживания
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91.01 Деятельность библиотек и архивов
- услуги, связанные с документацией и информацией, предоставляемые библиотеками
всех видов, деятельность читальных залов, залов для прослушивания и просмотра,
предоставляющих услуги обществу или отдельным категориям пользователей, таким
как студенты, научные работники, члены организаций, управление государственными
архивами: организация сбора информации, специализированной и
неспециализированной; составление каталогов; предоставление во временное
пользование книг, карт, периодики, фильмов, записей, пленок, произведений искусства
и т.п.; подбор информации в соответствии с информационными запросами и т.п.
- ведение библиотек фотографий и кино и прочие услуги библиотек

91.02 Деятельность музеев
- деятельность любых музеев: художественных музеев, музеев ювелирных изделий,
мебели, костюмов, керамики, изделий из серебра; музеев естественной истории, науки
и технологий, включая военные музеи; других специализированных музеев; музеев на
открытом воздухе
Этот класс исключает:
деятельность коммерческих картинных галерей, см. 47.78
реставрацию художественных работ и объектов музейных коллекций, см. 90.03
деятельность библиотек и архивов, см. 91.01

91.03 Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры
- функционирование и охрану исторических мест и зданий, памятников культуры
Этот класс исключает:
реставрацию исторических мест и зданий, см. секцию F

91.04 Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников
- деятельность ботанических садов и зоологических парков, включая детские зоопарки
- деятельность природных заповедников, включая деятельность по охране дикой
природы и т.д.
Этот класс исключает:
ландшафтную и садовую деятельность, см. 81.30
функционирование заповедников для спортивного рыболовства, см. 93.19

92

Деятельность по организации азартных игр и заключения
пари
Данный раздел включает работу заведений азартных игр, таких как казино, бинго и
залов видеотерминалов и предоставление услуг по азартным играм, такие как лотерея
и делание ставок.

92.0 Деятельность по организации азартных игр и заключения пари
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92.00 Деятельность по организации азартных игр и заключения пари
Этот класс включает карточные игры и деятельность казино, такую как:
- продажу лотерейных билетов
- работу игровых автоматов
- работу виртуальных сайтов с виртуальными азартными играми
- букмекерство и делание ставок
- делание ставок
- работу казино, в т.ч. плавучих казино

93

Деятельность в области спорта, организации отдыха и развлечений
Данный раздел включает предоставление развлекательных и спортивных услуг (за
исключением деятельности музеев, исторических заповедников, ботанических и
зоологических садов и природных заповедников, а также азартных игр и развлечений
подобного рода).
Данный раздел не включает драматическое искусство, музыку и другие виды искусства
и развлечения, такие как живые театральные постановки, концерты, оперы или
танцевальные постановки и другие виды деятельности, напрямую связанные с
постановками на сцене, см. раздел 90

93.1 Деятельность в области спорта
Эта группа включает деятельность спортивных объектов по проведению спортивных
мероприятий, деятельность спортивных команд и клубов, которые в основном
участвуют в живых спортивных мероприятиях; независимых атлетов, задействованных в
живых спортивных мероприятиях перед зрителями; владельцев машин, собак, лошадей
и т.д., в основном задействованных в гонках и других показательных спортивных
мероприятиях; спортивных тренеров, предоставляющих специализированные услуги по
поддержанию участников в спортивных мероприятиях и соревнованиях; операторов
арен и стадионов; другую деятельность по организации, содействию проведения и
управлению спортивными мероприятиями, не включенную в другие категории.

93.11 Деятельность спортивных объектов
Данный класс включает управление и обеспечение персоналом для работы на данных
объектах.
- деятельность закрытых и открытых объектов по проведению спортивных мероприятий
(открытых и закрытых с сидениями для зрителей или нет): футбольных, хоккейных
стадионов, стадионов для игры в крикет и регби; беговых дорожек для собак, лошадей
и т.д.; плавательных бассейнов и стадионов; стадионов для занятиями легкой
атлетикой; стадионов и арен для зимних видов спорта; ледовых арен для хоккея; арен
для бокса; полей для игры в гольф; дорожек для боулинга
- организацию и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе и в
помещении для профессионалов или любителей
Этот класс исключает:
работу лыжных подъемников, см. 49.39
аренду развлекательных и спортивных товаров, см. 77.21
деятельность фитнес-залов, см. 93.13
деятельность парков и пляжей, см. 93.29
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93.12 Деятельность спортивных клубов
Этот класс включает деятельность спортивных клубов, которые являются либо
профессиональными, либо полупрофессиональными, либо любительскими и которые
дают своим членам возможность участвовать в спортивных мероприятиях.
- деятельность спортивных клубов: футбольных; боулинга; плавания; гольфа; бокса;
зимних видов спорта; шахматных; легкой атлетики; стрельбы и т.п.
Этот класс исключает:
услуги профессиональных спортивных инструкторов, учителей, тренеров, см. 85.51
работу спортивных сооружений, см. 93.11
организацию и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе и в
помещении для профессионалов или любителей спортивными клубами, см. 93.11

93.13 Деятельность фитнесс-клубов
- деятельность клубов фитнесса и бодибилдинга
Этот класс исключает:
услуги профессиональных спортивных инструкторов, учителей, тренеров, см. 85.51

93.19 Прочая деятельность в области спорта
- деятельность по содействию и подготовке спортивных мероприятий при наличии или
отсутствии спортивных сооружений
- деятельность самостоятельных спортсменов и атлетов, судей, хронометражистов и т.д.
- деятельность спортивных лиг и регулирующих органов
- деятельность, имеющую отношение к проведению спортивных мероприятий
- деятельность конюшен скаковых лошадей, питомников собак и гаражей гоночных
автомобилей
- функционирование заповедников для спортивного рыболовства
- услуги горных проводников
- вспомогательную деятельность по спортивной рыбалке и охоте
Этот класс исключает:
аренду спортивного оборудования, см. 77.21
деятельность спортивных и игровых школ, см. 85.51
деятельность спортивных инструкторов, учителей, тренеров и т.д., см. 85.51
организацию и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе и в
помещении для профессионалов или любителей спортивными клубами с
собственными сооружениями или без, см. 93.11
деятельность парков и пляжей, см. 93.29

93.2 Деятельность по организации отдыха и развлечений
Данный раздел включает управление учреждениями и предоставление услуг для
удовлетворения разнообразных развлекательных интересов клиентов. Эта группа
включает виды деятельности по организации отдыха и развлечений, такие как
деятельность парков аттракционов, таких как механизированные горки, водные горки,
игры, шоу, деятельность, связанную с организацией ярмарок и пикниковых площадок.
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Эта группа не включает спортивную деятельность и драматическое искусство,
музыкальные и другие виды развлечений.

93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков
Этот класс включает деятельность развлекательных и тематических парков. Он
включает виды деятельности по организации отдыха и развлечений, такие как
деятельность парков аттракционов, таких как механизированные горки, водные горки,
игры, шоу, деятельность, связанную с организацией ярмарок и пикниковых площадок.

93.29 Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений
Этот класс включает деятельность, связанную с организацией отдыха и развлечений (за
исключением парков развлечений и тематических парков), не включенную в другие
категории:
- работу игровых автоматов
- деятельность парков отдыха (без пансиона)
- предоставление транспортных средств для целей развлечения, например, лодок
- деятельность горнолыжных треков
- прокат оборудования для досуга и отдыха в качестве неотъемлемой части
развлекательных комплексов
- ярмарки и шоу, имеющие отношение к отдыху
- деятельность пляжей, включая аренду помещений, таких как бани, купальни,
помещения со шкафчиками с замками, стульев и т.д.
- работу танцплощадок
Этот класс также включает деятельность продюсеров или предпринимателей в мире
искусства с определенными помещениями или без.
Этот класс исключает:
работу канатных дорог, лыжных подъемников, см. 49.39
рыболовных поездок, см. 50.10, 50.30
обеспечение местами и помещениями для короткой остановки посетителей в парках
отдыха, лесах и палаточных городках, см. 55.30
трейлерные парки, лагеря отдыха, лагеря для ведения охоты и рыбалки, палаточные
городки и площадки, см. 55.30
дискотеки, см. 56.30
театральные и цирковые труппы, см. 90.01
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S - ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ

S

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ
Данная секция (как остаточная категория) включает деятельность членских
организаций, ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых
приборов, а также ряд услуг, не подпадающих под другую классификацию.

94

Деятельность членских организаций
Данный раздел включает деятельность организаций, представляющих интересы
специальных групп и занимающихся пропагандой идей среди общества. Эти
организации обычно имеют избранный круг членов, но их деятельность может
затрагивать и тех, кто не является членами и осуществляться в их интересах. Основная
разбивка этого раздела определяется задачами, которые ставят перед собой эти
организации, а именно, защита интересов предпринимателей, индивидуальных
предпринимателей и научного сообщества (группа 94.1), интересов работников (группа
94.2) или продвижение религиозных, политических, культурных, образовательных идей
и видов деятельности (группа 94.9).

94.1 Деятельность коммерческих, предпринимательских и
профессиональных членских организаций
Эта группа включает деятельность субъектов, которые представляют интересы членов
деловых организаций и работодателей.
В случае с профессиональными членскими организациями, эта группа также включает
деятельность по представлению интересов представителей профессии.

94.11 Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций
- деятельность организаций, интересы членов которых сосредоточены на обеспечении
развития и процветания предприятий в определенной сфере бизнеса или торговле, в
том числе в сельском хозяйстве или на обеспечении экономического развития
конкретного географического района или административной единицы, независимо от
направления деятельности
- деятельность федераций таких ассоциаций
- деятельность торговых палат, гильдий и аналогичных организаций
- распространение информации, представительство в отношениях с государственными
органами, связи с общественностью и переговоры с профсоюзами
Этот класс исключает:
деятельность профсоюзов, см. 94.20

94.12 Деятельность профессиональных членских организаций
- деятельность организаций, интересы членов которых сосредотачиваются на
конкретной отрасли знаний или отрасли профессиональной практической деятельности
и на технической области, таких как медицинские, юридические, бухгалтерские,
проектные, архитектурные ассоциации и т.д.
- деятельность научных обществ
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- деятельность ассоциаций специалистов, осуществляющих деятельность в области
науки, академической сфере или культурной деятельности, таких как ассоциации
писателей, художников, исполнителей различного рода, журналистов и т.д.
- распространение информации, установление этических норм и контроль над их
соблюдением, представительство в отношениях с государственными учреждениями,
связи с общественностью
Этот класс исключает:
образование, предоставляемое данными организациями, см. раздел 85

94.2 Деятельность профсоюзов
94.20 Деятельность профсоюзов
- представление и лоббирование интересов организованных трудовых и
профессиональных союзов
- деятельность ассоциаций, членами которых являются лица наемного труда,
заинтересованные, главным образом, в выражении своего мнения по поводу
заработной платы и условий труда
- деятельность профсоюзов предприятий, федераций и конфедераций, организованных
по профессиональному, структурному, отраслевому или другому принципу
Этот класс исключает:
образование, предоставляемое данными организациями, см. раздел 85

94.9 Деятельность прочих членских организаций
Эта группа включает деятельность объединений (за исключением
предпринимательских организаций, агентств по трудоустройству, профессиональных
организаций и торговых союзов), которые представляют интересы своих членов.

94.91 Деятельность религиозных организаций
- деятельность религиозных организаций или индивидуальных лиц, предоставляющих
услуги напрямую пастве в церквях, мечетях, храмах, синагогах и других местах
- религиозные похоронные услуги
- деятельность организаций, предоставляющих услуги монастырей
- деятельность религиозных отшельнических организаций
Этот класс исключает:
образование, предоставляемое данными организациями, см. раздел 85
услуги здравоохранения, предоставляемые данными организациями, см. раздел 86
социальную работу, выполняемую данными организациями, см. раздел 87

94.92 Деятельность политических организаций
- деятельность политических организаций и их вспомогательных организаций, таких как
союзы молодежи при политических партиях. Данные организации в основном
занимаются оказанием влияния на принятие решений государственных органов путем
размещения членов партии на политических постах. Их деятельность включает
распространение информации, организацию связей с общественностью, сбор средств и
т.д.
226

94.99 Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории
- деятельность организаций, не связанных непосредственно с политическими партиями,
оказывающих влияние на общественное мнение путем просвещений, политического
влияния, сбора средств и т.д.: гражданские инициативы и движения протеста;
экологические движения; организации, выступающие в поддержку развития общин и
расширения возможностей образования, не включенные в другие категории;
организации по защите и улучшение условий существования особых групп, например,
этнических групп и меньшинств; ассоциации патриотического направления, включая
ассоциации ветеранов войны
- ассоциации потребителей
- ассоциации автомобилистов
- ассоциации, создаваемые с целью установления социальных контактов, такие как
масонские ложи и т.д.
- ассоциации молодежи, студенческие ассоциации, клубы и т.д.
- ассоциации, создаваемые с целью проведения культурных мероприятий или
организации досуга (кроме спортивных и игровых клубов), например, поэтические,
литературные кружки, клубы любителей книги, любителей истории, музыки и
живописи, коллекционеры, общественные клубы, карнавальные клубы и т.д.
- деятельность по предоставлению гранта членскими организациями или другими
Этот класс исключает:
благотворительную деятельность, такую как сбор средств для социальной работы, см.
88.99
деятельность профессиональных художественных трупп и организаций, см. 90.0
деятельность спортивных клубов, см. 93.12
деятельность профессиональных ассоциаций, см. 94.12

95

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и
бытовых товаров
Данный раздел включает ремонт и обслуживание компьютеров и периферийного
оборудования, такого как настольные компьютеры, лэптопы, компьютерные
терминалы, устройства памяти и принтеры.
Он также включает ремонт коммуникационного оборудования (факсов, радиостанций),
бытовой электроники (радиоприемников и телевизоров), домашнего и садового
оборудования (газонокосилок и воздуходувок), обуви и изделий из кожи, мебели и
домашних принадлежностей, одежды и аксессуаров, спортивных товаров, музыкальных
инструментов, предметов хобби и других предметов личного потребления и бытовых
товаров.
Данный раздел не включает ремонт медицинского и диагностического оборудования,
измерительных и геодезических приборов, лабораторного инструмента, радаров и
локаторов, см. 33.13

95.1 Ремонт компьютеров и оборудования связи
Эта группа включает ремонт и обслуживание компьютеров, периферийного и
коммуникационного оборудования.
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95.11 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования
Этот класс включает ремонт электронного оборудования, такого как компьютеры,
счетные машины и прочего периферийного оборудования.
Этот класс также включает ремонт и обслуживание:
- компьютерных терминалов, таких как банкоматы (ATМ), кассовые терминалы (POS) и
прочие терминалы, управляемые не механическим способом
- ручных компьютеров (PDA)
Этот подкласс включает ремонт и обслуживание:
- настольных компьютеров
- переносных компьютеров
- дисководов, флэш-устройств и прочих записывающих/сохраняющих устройств
- оптических дисководов (таких как CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
- принтеров
- мониторов
- клавиатур
- мышек, джойстиков/рычагов управления, трекбол-мышек
- внешних и внутренних модемов
- специализированных компьютерных терминалов
- компьютерных серверов
- сканеров, включая устройства для считывания штриховых кодов
- считывающих устройств для смарт-карт
- шлемов и касок для виртуальных игр
- компьютерных проекторов
Этот класс исключает:
ремонт и обслуживание модемного оборудования, см. 95.12

95.12 Ремонт коммуникационного оборудования
Этот класс включает ремонт и обслуживание коммуникационного оборудования, такого
как:
- беспроводные телефоны
- мобильные телефоны,
- модемное оборудование
- факсы
- коммуникационное передающее оборудование (например, маршрутизаторы, мосты и
модемы)
- радиостанции
- профессиональные телевизионные и видеокамеры

95.2 Ремонт предметов личного потребления и бытовых товаров
Эта группа включает ремонт и обслуживание предметов личного потребления и
бытовых товаров.

95.21 Ремонт приборов бытовой электроники
Этот класс включает ремонт и обслуживание бытовой техники:
- ремонт приборов бытовой электроники: телевизоров, радиоприемников;
видеомагнитофонов (VCR); CD плееров; домашних видеокамер
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95.22 Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря
Этот класс включает ремонт и обслуживание бытовых приборов, домашнего и садового
оборудования:
- ремонт приборов домашнего пользования: холодильников, плит, стиральных машин,
сушилок, кондиционеров и т.д.
- ремонт и обслуживание садового оборудования: газонокосилок, снего- и
листьеуборочных машин, триммеров и т.д.
Этот класс исключает:
ремонт ручных электрических инструментов, см. 33.12
ремонт центральных систем кондиционирования, см. 43.22

95.23 Ремонт обуви и изделий из кожи
Этот класс включает ремонт обуви и кожаных изделий:
- ремонт ботинок, туфель, чемоданов и прочих подобных изделий
- набивку каблуков

95.24 Ремонт мебели и предметов домашнего обихода
- обивку, полировку, ремонт и восстановление домашней и офисной мебели

95.25 Ремонт часов и ювелирных изделий
- ремонт часов и их частей, таких как корпус, движимые части, хронометр и т.д.
- ремонт ювелирных изделий
Этот класс исключает:
ремонт таймеров, временных штампов, замков с таймером и прочих устройств, см.
33.13

95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров
Этот класс включает ремонт предметов личного потребления и бытовых товаров:
- ремонт велосипедов
- ремонт и починку одежды
- ремонт спортивных товаров (кроме спортивного оружия) и туристических
принадлежностей
- ремонт книг
- ремонт музыкальных инструментов (кроме органов и прочих исторических
музыкальных инструментов)
- ремонт игрушек и подобных изделий
- ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров
- настройку пианино

Этот класс исключает:
промышленную гравировку металлов, см. 25.61
ремонт спортивного и развлекательного оружия, см. 33.11
ремонт ручных электрических инструментов, см. 33.12

96

Предоставление прочих индивидуальных услуг
229

Данный раздел включает все услуги, не упомянутые в других категориях этой
классификации. Включает типы услуг такие как стирка и (сухая) химчистка текстильных и
меховых изделий, стрижка, визаж и другие услуги по косметологии, ритуальные
услуги.

96.0 Предоставление прочих индивидуальных услуг
96.01 Стирка и (химическая) чистка текстильных изделий и изделий из меха
- услуги прачечной и химчистки, глажение и т.д. всех видов одежды (включая меховую)
и текстильных изделий, производимые с помощью механического оборудования,
вручную или в прачечных-автоматах как для населения, так и для промышленных или
торговых предприятий
- сбор белья для стирки в прачечной и доставку после стирки
- чистку драпировок и ковров, а также занавесок и штор в помещениях у клиентов или
нет
- деятельность прачечных по обеспечению клиентов бельем, рабочей форменной
одеждой и сопутствующими изделиями
- услуги по снабжению подгузниками
Этот класс исключает:
прокат одежды, кроме униформ, даже если в эту услугу включена стирка и чистка этих
изделий, см. 77.29
ремонт и починку одежды, см. 95.29

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
- мытье волос, подравнивание и стрижку, укладку, окрашивание, тонирование, завивку,
распрямление волос и схожие виды работы, выполняемые для мужчин и женщин
- бритье и подравнивание бороды
- массаж лица, маникюр и педикюр, макияж и т.д.
Этот класс исключает:
производство париков, см. 32.99

96.03 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
- погребение и кремацию трупа человека или животного: подготовку тела для
погребения или кремации, бальзамирование и предоставление прочих похоронных
услуг; погребение или кремацию; аренду оборудованного места в ритуальных залах
- аренду или продажу мест на кладбище
- содержание могил и мавзолеев
Этот класс исключает:
уход за местом на кладбище, см. 81.30
религиозные похоронные услуги, см. 94.91

96.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность
- деятельность турецких бань, саун и парных, соляриев, салонов для сбавления веса
тела и похудения, массажных салонов и т.д.
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Этот класс исключает:
медицинский массаж и терапию, см. 86.90
деятельность клубов фитнесса и бодибилдинга, см. 93.13

96.09 Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие
категории
- астрологическую и спиритическую деятельность
- социальные услуги, такие как предоставление услуг эскорта, службы знакомств,
брачных бюро
- предоставление услуг по содержанию домашних животных, включая дрессировку и
уход за ними и т.д.
- деятельность по исследованию генеалогии
- деятельность салонов татуировок и пирсинга
- услуги чистильщиков обуви, носильщиков, помощников на парковке и т.д.
- концессионную эксплуатацию автоматов (фотоавтоматов, аппаратов для взвешивания,
оборудования для измерения кровяного давления, камер хранения и т.д.)
Этот класс исключает:
ветеринарные услуги, см. 75.00
игровые автоматы, работающие на монетах, см. 92.00
стиральные автоматы, работающие на монетах, см. 96.01
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T - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ, НАНИМАЮЩИХ ДОМАШНЮЮ ПРИСЛУГУ И ПРОИЗВОДЯЩИХ ТОВАРЫ И
УСЛУГИ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

T

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ,
НАНИМАЮЩИХ ДОМАШНЮЮ ПРИСЛУГУ И
ПРОИЗВОДЯЩИХ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ
СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

97

Деятельность домашних хозяйств, нанимающих
домашнюю прислугу

97.0 Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю
прислугу
97.00 Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу
Этот подкласс включает деятельность членов семьи как работодателей для
обслуживающего персонала, такого как гувернантки, повара, официанты, слуги, конюхи,
прачки, садовники, привратники, работники на конюшне, шоферы, лакеи, сиделки,
сиделки для детей, домашние учителя, секретари и т.д.
Это позволяет домашнему персоналу декларировать деятельность их нанимателя при
переписи населения, даже если наниматель – физическое лицо. Продукт,
произведенный в результате такой деятельности, используется нанимающим
домовладением.
Этот класс исключает:
- предоставление услуг, таких как приготовление пищи, ведение садового хозяйства и
т.д. независимыми лицами, предоставляющими услуги (компаниями или
индивидуальными лицами), см. соответствующий тип услуг)

98

Неопределенная деятельность домашних хозяйств по
производству товаров для собственного потребления
Данный раздел включает производство товаров и услуг для собственного потребления,
которое являются следствием деятельности членов хозяйства.
Домашние хозяйства должно классифицироваться здесь, только если невозможно
определить их основную деятельность. Если домашние хозяйства занимаются также
производством товаров, реализуемых на рынке, их следует отнести к соответствующей
товаропроизводящей отрасли промышленности.

98.1 Неопределенная деятельность домашних хозяйств по
производству товаров для собственного потребления
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98.10 Неопределенная деятельность домашних хозяйств по производству товаров
для собственного потребления
Этот класс включает деятельность домашних хозяйств по производству товаров для
собственного потребления (жизнеобеспечения). Данная деятельность включает охоту,
сбор плодов, ведение хозяйства, обеспечение крова и производство одежды и других
товаров домашним хозяйством для собственных нужд.
Если частные домашние хозяйства занимаются также производством товаров,
реализуемых на рынке, их следует отнести к соответствующему виду деятельности.
Если частные домашние хозяйства занимаются основной конкретной
товаропроизводственной деятельностью для собственного содержания, их следует
отнести к соответствующему виду деятельности.

98.2 Неопределенная деятельность домашних хозяйств по
предоставлению услуг для собственного потребления
98.20 Неопределенная деятельность домашних хозяйств по предоставлению услуг
для собственного потребления
Этот класс включает недифференцированную деятельность домашних хозяйств по
предоставлению услуг для собственного потребления. Данные услуги включают
приготовление пищи, обучение, уход за членами семьи частного домашнего хозяйства
и другие услуги, предоставляемые домашним хозяйством для собственных нужд. Если
частные домашние хозяйства занимаются также производством товаров, их следует
отнести к категории неопределенной деятельности по производству товаров для
собственного потребления.
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U - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТРАТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ

U

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТРАТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ

99

Деятельность экстратерриториальных организаций и
органов

99.0 Деятельность экстратерриториальных организаций и органов
99.00 Деятельность экстратерриториальных организаций и органов
- деятельность международных организаций, таких как Организация Объединенных
Наций и ее специализированные учреждения, региональные органы и т.д.,
Международный валютный фонд, Мировой банк, Всемирная торговая организация,
Организация экономического сотрудничества и развития, Организация стран
производителей и экспортеров нефти, Европейское сообщество, Европейская
ассоциация свободной торговли и т.д.
- деятельность дипломатических и консульских служб и миссий, в тех случаях, если они
учитываются по месту их размещения, а не в стране, которую они представляют
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