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УКАЗАНИЯ 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ N 1-ПРЕДПРИЯТИЕ "ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ" 
 

I. Общие положения 
 

1. Форму федерального статистического наблюдения N 1-предприятие "Основные сведения о 
деятельности организации" (далее - форма) предоставляют все юридические лица всех форм 
собственности (кроме субъектов малого предпринимательства, государственных и муниципальных 
учреждений, банков, страховых и прочих финансовых и кредитных организаций). Некоммерческие 
организации предоставляют форму федерального статистического наблюдения N 1-предприятие при 
осуществлении производства товаров и услуг для реализации другим юридическим и физическим лицам. 

Юридические лица предоставляют указанную форму по месту их нахождения. В случае, когда 
юридическое лицо не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется 
по месту фактического осуществления им деятельности. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять 
первичные статистические данные от имени юридического лица. 

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют указанную 
форму в соответствии с Указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения N 
1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации" (далее - Указания). 

2. В форму N 1-предприятие включаются сведения в целом по юридическому лицу, то есть по всем 
филиалам и другим структурным подразделениям данного юридического лица независимо от их 
местонахождения, в том числе обособленным подразделениям, осуществляющим деятельность за 
пределами территории Российской Федерации. Определение территориально обособленного 
подразделения приведено в пункте 88 Указаний. 

Форму N 1-предприятие предоставляют также филиалы, представительства и подразделения 
действующих на территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном 
настоящими Указаниями. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от 
предоставления сведений по форме. Только после вынесения определения арбитражного суда о 
завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о его ликвидации (пункт 3 статьи 149 Федерального закона от 26 октября 
2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") организация-должник считается ликвидированной 
и освобождается от предоставления сведений. 

Если юридическое лицо осуществляет одновременно свою обычную деятельность и совместную 
деятельность по договорам простого товарищества, и ему, как одному из товарищей участников, в 
соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком, поручено ведение 
общих дел в соответствии с договором о совместной деятельности, то такое предприятие заполняет и 
предоставляет отдельно форму за выполнение своей обычной деятельности и форму - за совместно 
осуществляемую деятельность. 

Организации, осуществляющие доверительное управление предприятием как целым 
имущественным комплексом, составляют и предоставляют отчетность о деятельности предприятия, 
находящегося у них в доверительном управлении. 



Организации, осуществляющие доверительное управление отдельными объектами имущества, 
предоставляют учредителям управления необходимые сведения об их имуществе. Учредители 
управления составляют свою отчетность с учетом сведений, полученных от доверительного 
управляющего. 

Одновременно организации, осуществляющие доверительное управление, составляют и 
предоставляют отчетность о деятельности имущественного комплекса, находящегося в их собственности. 

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) в указанных формах отражают данные только 
по деятельности, учитываемой на балансе объединения, и не включают данные по юридическим лицам, 
являющимся членами этого объединения. 

Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного года имело место 
производство товаров и услуг, форму представляют на общих основаниях с указанием времени, в течение 
которого они не работают. 

Временно не работающие организации, на которых в течение всего отчетного года отсутствовало 
производство товаров и услуг, также представляют форму с обязательным заполнением разделов 1, 2, 3, 
4. 

3. Данные за прошлый год, приведенные в форме за отчетный год, должны совпадать с данными 
формы, представленной за прошлый год, кроме случаев реорганизации юридического лица, изменения 
методологии формирования показателей или уточнения данных за прошлый год. Все другие случаи 
расхождения данных за один и тот же год должны быть объяснены в пояснении к форме. 

Если в отчетном году имели место реорганизация, изменение структуры юридического лица или 
изменение методологии исчисления показателей, то данные за предыдущий год в форме приводятся 
исходя из новой структуры юридического лица или методологии, принятой в отчетном периоде. 

4. Сведения предоставляются в сроки и адреса, указанные на бланке формы. 

В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в 
соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в 
скобках - краткое наименование. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом. 

Если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также почтовый адрес, по 
которому фактически находится юридическое лицо. 

В кодовой части титульного листа формы проставляется код отчитывающейся организации по 
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о 
присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу: http://statreg.gks.ru. 
 

II. Заполнение показателей формы N 1-предприятие 
 

Раздел 1. Общие сведения о юридическом лице 
 

5. По строке 101 указывается дата государственной регистрации юридического лица. Если 
юридическое лицо подвергалось реорганизации (статья 57 Гражданского кодекса Российской 
Федерации), то указывается дата регистрации последней реорганизации. 

Изменения местонахождения организации или изменение видов деятельности не учитываются при 
заполнении этой строки. 

По строке 102 проставляется дата начала выпуска организацией товаров и услуг. 



 
Сведения о способе образования и реорганизации 

юридического лица 
 

6. При заполнении данного подраздела следует выбрать один из приведенных по строкам 103 - 108 
вариантов образования и реорганизации предприятия. 

Предприятия, образованные в отчетном году, заполняют одну из строк 103 - 106 в зависимости от 
способа образования. 

Строку 103 отмечают вновь созданные предприятия, строки 104 - 106 - предприятия, образованные 
в результате реорганизации ранее действующих юридических лиц (слиянии, разделении предприятий, 
выделении из состава другого предприятия). 

Предприятия, у которых в отчетном году проходила реорганизация (изменения, не повлекшие за 
собой ликвидацию действующего юридического лица), заполняют строку 107. 

Если на предприятии в указанный период не было никаких изменений, отмечается строка 108. 
 

Раздел 2. Распределение уставного капитала (фонда) 
между акционерами (учредителями) 

 
7. По строке 201 хозяйственные товарищества и общества приводят данные об уставном 

(складочном) капитале на конец отчетного года, зафиксированном в учредительных документах, а по 
строкам 202 - 210 - о его распределении по акционерам (учредителям). 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия в данном разделе показывают 
величину уставного фонда. 

Если в уставном капитале предприятия есть иностранный капитал, то необходимо отметить строку 
211 раздела 2 и заполнить строки 301 - 302 раздела 3. 
 

Раздел 3. Взносы иностранных юридических и физических лиц 
в уставный капитал (фонд) по странам-партнерам 

 
8. По строке 301 (из строки 201) в графе 1 показывается общая сумма вкладов иностранных 

юридических и физических лиц в уставный капитал предприятия на основании учредительных 
документов, а по строке 302 приводятся данные по каждой стране-партнеру. При этом в графе А 
указывается наименование страны-партнера, графа В - предприятием не заполняется. 
 

Раздел 4. Организационная структура юридического лица 
 

9. По строке 401 в графе 1 проставляется общее количество территориально обособленных 
подразделений (включая головное), входящих в состав юридического лица. Понятие территориально 
обособленного подразделения приведено в пункте 88 Указаний. 

По строке 402 в графе 1 приводится количество территориально обособленных подразделений, 
расположенных на территориях других, чем головное предприятие, субъектов Российской Федерации. 

Если головное подразделение расположено в Тюменской или Архангельской областях, а 
территориально обособленные подразделения - в автономных округах, входящих в состав этих областей 
(или наоборот), то количество таких территориально обособленных подразделений включается в данные 
по строке 402. 

По строкам 401 и 402 в графе 2 указывается количество территориально обособленных 
подразделений, имеющих статус филиала. 



Согласно статье 55 Гражданского кодекса Российской Федерации филиалом является обособленное 
подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его 
функции или их часть, в том числе функции представительства. Филиалы наделяются имуществом, 
создавших их юридическим лицом, и действуют на основании утвержденных им положений. Филиалы 
должны быть указаны в учредительных документах создавшего их юридического лица. 

По строке 403 указывается количество дочерних обществ данного юридического лица, являющихся 
таковыми в соответствии со статьей 67.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 

Раздел 5. Сведения о производстве и отгрузке товаров, 
работ и услуг 

 
Данные раздела 5 заполняются в целом по юридическому лицу (т.е. включая данные по всем его 

обособленным подразделениям, независимо от их местонахождения) суммарно по всем его видам 
деятельности. 

Формирование общих экономических показателей данного раздела и отражение этих показателей 
по соответствующим строкам формы осуществляется на основании бухгалтерского синтетического и 
аналитического учета в соответствии с нормативно-законодательными актами по бухгалтерскому учету и 
данными первичного учета. 

10. По строке 501 отражается оборот организации (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей), представляющий собой общий объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и оказанных услуг собственными силами; проданных товаров, приобретенных для 
перепродажи; проданного сырья, материалов, комплектующих изделий, топлива, приобретенных ранее с 
целью использования их в производственном процессе <1>. Данная строка равна сумме строк 502, 507, 
512. 

11. По строке 502 отражается объем отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также 
прямого обмена (по договору мены), товарного кредита всех товаров собственного производства, 
выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в фактических отпускных (продажных) ценах 
(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), включая суммы возмещения из бюджетов всех 
уровней на покрытие льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

По данной строке не отражаются средства, полученные из бюджетов всех уровней на покрытие 
убытков, возникающих вследствие продажи продукции и услуг по регулируемым государством ценам 
(тарифам), которые отражаются по строке 524. 

Некоммерческие организации по строке 502 не отражают целевое финансирование учредителя на 
содержание организации и ведение уставной деятельности. 

Продукция собственного производства, использованная для внутрихозяйственного потребления 
(зерно, пошедшее на семена и корм скоту и птице, инструменты, изготовленные для собственного 
использования, и пр.), по строке 502 не показывается. 

Объем отгруженных товаров <1> представляет собой стоимость всех товаров, произведенных 
данным юридическим лицом, выполненных работ и оказанных услуг и фактически отгруженных 
(переданных) в отчетном периоде на сторону (другим юридическим и физическим лицам, а также 
предоставленных своим работникам в счет оплаты труда), включая товары, сданные по акту заказчику на 
месте, независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет. 

Моментом отгрузки <1> считается: 

при отгрузке товара иногороднему получателю - дата сдачи его органу транспорта или связи, 
определяемая датой на документе (товарно-транспортная накладная, счет-фактура, железнодорожная 
квитанция, путевой лист и так далее), удостоверяющем факт приема груза к перевозке привлеченной 



организацией или собственным транспортным подразделением, или документе органа связи; 

при сдаче товара на складе покупателя или продавца - дата акта сдачи товара на месте или 
подписания покупателем документов, подтверждающих получение товара; 

при продаже товаров собственного производства в порядке розничной торговли - дата продажи. 

В объем отгруженных товаров стоимость доставки товара от станции отправления до станции 
назначения не включается. 

Стоимость товаров, принятых покупателем и оплаченных им, но оставленных в виде исключения на 
ответственном хранении у продавца по не зависящим от него причинам и оформленных сохранными 
расписками, включается в объем отгруженных товаров. 

Если юридическое лицо вырабатывает полуфабрикаты, заготовки, узлы, которые передает другому 
юридическому лицу для частичной обработки или доведения их до полной готовности, а затем получает 
их обратно и использует при производстве готовых изделий, то в объем отгруженных товаров включается 
стоимость готовых изделий, когда их производство полностью завершено, и они фактически отгружены 
потребителю. 

Продукция, которая в соответствии с договором принимается и оплачивается заказчиком по этапам 
в зависимости от степени готовности, отражается по строке 502 в объеме принятых заказчиком в 
отчетном периоде этапов работ. 

Продукция собственного производства, проданная населению через собственные торговые 
заведения организации или с оплатой через свою кассу, показывается по строке 502 по продажным 
ценам (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей). В том же объеме она показывается в 
разделе 8 по тому виду деятельности, результатом которого является эта продукция. 

Продукция, выработанная из давальческого сырья (сырья и материалов заказчика, не 
оплачиваемых предприятием-изготовителем), включается предприятием-изготовителем в объем 
отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и оказанных услуг собственными 
силами) по стоимости обработки, то есть без стоимости сырья и материалов заказчика. 

Юридические лица <1> - собственники сырья и материалов, размещающие заказы на их 
переработку на других предприятиях и реализующие готовую продукцию, по строке 502 отражают объем 
отгруженных товаров, произведенных из их собственного сырья и материалов (произведенных 
собственными силами или купленных на стороне) по их заказам другими предприятиями. Эти же объемы 
указываются по строке 504. 

По сельскохозяйственной деятельности показывается вся стоимость проданной (отгруженной) 
продукции собственного производства другим юридическим и физическим лицам. По этой строке также 
учитывается продукция: проданная своим работникам (в том числе по льготным ценам), привлеченным 
со стороны лицам и населению через собственные столовые, буфеты, магазины и другие объекты 
розничной торговли; выданная в порядке натуральной оплаты труда и в счет арендной платы за 
арендованные земельные доли; отпущенная по договору мены, в счет оплаты товарного кредита, аренды 
животных и возврата полученных натуральных ссуд; проданная в Федеральный фонд семян. Кроме того, 
включается арендная плата, полученная за сдачу в аренду животных. 

Организации, осуществляющие собственными силами передачу покупной энергии (электрической, 
тепловой), воды, транспортирование и распределение покупного газа по распределительным сетям 
(собственным или арендованным) среди потребителей (населения, юридических лиц), отражают по 
строке 502 стоимость услуг по передаче, транспортировке и распределению энергии, воды, газа, включая 
их покупную стоимость. 

Перепродажа энергии, газа, воды (без осуществления их транспортировки собственными силами) 
не отражается по данной строке, а показывается по строке 507. 



По объектам общественного питания (ресторанам, кафе, барам, столовым, закусочным) по данной 
строке отражается стоимость проданной собственной кулинарной продукции (блюд, кулинарных 
изделий), а также проданных кондитерских и хлебобулочных изделий, фруктов, алкогольных, 
безалкогольных напитков и других покупных товаров, включенных в меню, предназначенных для 
потребления, главным образом, на месте. Покупные товары, как правило, являются дополнительным 
ассортиментом к собственной кулинарной продукции, но могут и преобладать в меню объекта 
общественного питания (например, бара или кафе, находящихся в театрах, кинотеатрах, казино и других 
развлекательных заведениях). 

По этой же строке отражается выручка от поставки продукции общественного питания (проданной 
кулинарной продукции собственного производства и покупных товаров, готовых к потреблению без 
дополнительной обработки) по заказам потребителей на рабочие места, на дом, для обслуживания 
банкетов, свадеб, приемов, а также организациям социальной сферы (школам, больницам, санаториям, 
домам престарелых и прочим), организациям торговли и транспортным предприятиям в пути следования 
сухопутного, воздушного, водного транспорта. 

Стоимость продукции общественного питания (проданной кулинарной продукции собственного 
производства и покупных товаров, готовых к потреблению без дополнительной обработки), отраженная 
по строке 502, показывается в разделе 8 по строке 802 с соответствующим кодом ОКВЭД2 (56.10.1 - 56.30) 
согласно приложению N 1 к Указаниям. 

По строке 502 отражаются стоимость отпущенных населению, юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям лекарственных средств, изготовленных аптеками, а также 
стоимость услуг в размере комиссионного вознаграждения за отпуск готовых лекарственных средств по 
бесплатным и льготным рецептам, если аптека оказывает услуги только по отпуску лекарств без их 
предварительной закупки. Эта же сумма показывается в разделе 8 по строке 802 с кодом ОКВЭД2 47.73. 

По строке 502 отражается стоимость услуг по ремонту и сборке очков в магазинах "Оптика". Эта же 
сумма показывается в разделе 8 по строке 802 с кодом ОКВЭД2 47.78. 

По строке 502 отражается продажа леса и древесины по договорам купли-продажи лесных 
насаждений. 

По строке 502 показываются также выполненные собственными силами работы и услуги, оказанные 
другим юридическим и физическим лицам. 

Стоимость работ и услуг в области добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств, 
сельского хозяйства и охоты, услуг, связанных с воспроизводством рыбы и водных биоресурсов, услуг в 
области рыболовства, работ и услуг в области воспроизводства лесов и лесоразведения и др., 
выполненных собственными силами, отражается по данной строке на основании установленных 
документов о приемке их заказчиками. 

Организации, занимающиеся забоем скота и переработкой мяса, полученного от забоя, показывают 
по строке 502 весь объем произведенного и отгруженного мяса и мясопродуктов, независимо от того, 
осуществлялся забой скота на специализированных или на неспециализированных убойных площадках. 

Работы и услуги строительного характера (включая ремонтно-строительные), выполненные только 
собственными силами (без работ и услуг, выполненных привлеченными организациями по договору 
субподряда) не для собственного потребления, отражаются по строке 502 на основании документа 
(справки) о стоимости выполненных работ (затрат) и приемке их заказчиком. В стоимость этих работ 
включаются работы по строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции 
жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений, выполненных на основании договоров и (или) 
контрактов, заключаемых с заказчиками. Стоимость работ, услуг по разведочному бурению включается в 
данную строку на основании установленных документов о приемке их заказчиками. 

Если при производстве работ в отчетном периоде строительная организация (подрядчик) 
использовала материалы заказчика и их стоимость нашла отражение в справке о стоимости выполненных 



работ, то стоимость этих материалов учитывается по строке 502, в противном случае отражается по строке 
660. 

Если организация производит строительные, монтажные и другие работы с использованием 
материалов, произведенных подсобными подразделениями данной организации, то стоимость этих 
материалов не исключается из объема работ, выполненных собственными силами по договорам 
строительного подряда. 

Если организация осуществляет строительство жилых домов и нежилых зданий собственными 
силами с целью их дальнейшей продажи другим юридическим и физическим лицам, либо с 
привлечением денежных средств граждан и юридических лиц (совмещая функции заказчика 
(застройщика) и подрядчика) и затраты на производство продукции (работ, услуг) учитываются на счете 
20 "Основное производство" с последующим отнесением на счет 08 "Вложения во внеоборотные 
активы", либо только на счете 08, без предварительного учета на счете 20 в корреспонденции со счетами 
43 "Готовая продукция", 90 "Продажа", то объемы выполненных работ отражаются в данном разделе по 
строке 502, при этом должна быть заполнена строка 802 раздела 8 с соответствующим кодом ОКВЭД2 
раздела "Строительство" согласно приложению N 1 к Указаниям. Строка 517 в данном случае не 
заполняется. Кроме того, строительные организации, совмещающие функции заказчика и застройщика, 
выполненные работы на законченных объектах учитывают в составе незавершенного строительства и 
соответственно должны отразить их в инвестициях в основной капитал по строке 507. 

Прибыль, полученная при продаже жилых домов и нежилых зданий другим юридическим и 
физическим лицам (включая дольщиков), относится к виду деятельности "строительство" и 
соответственно отражается в данном разделе по строке 502, при этом должна быть заполнена строка 802 
раздела 8 с соответствующим кодом ОКВЭД2 раздела "Строительство". 

Стоимость строительно-монтажных работ по зданиям и сооружениям, выполненных хозяйственным 
способом, по строке 502 не отражается, а показывается по строке 517. Не отражается по строке 502 также 
стоимость работ по ремонту собственных или арендованных зданий, сооружений, оборудования, 
выполненных собственными силами организации, затраты по которым в бухгалтерском учете 
учитываются на счетах затрат на производство. 

По строке 502 отражается стоимость работ и услуг в области научных исследований и технических 
разработок, выполненных собственными силами и принятых заказчиками по актам сдачи-приемки. 

Транспортные услуги отражаются по данной строке на основании выполнения договора перевозки 
грузов, пассажиров или договора фрахтования, договора транспортной экспедиции и других. 

Предприятия связи, осуществляющие подписку периодических печатных изданий и доставку их 
населению, показывают по строке 502 стоимость услуги по доставке. Стоимость изданий, полученных от 
подписчиков и подлежащих возврату издательству, по строкам 502 и 507 указанными предприятиями не 
отражается. 

Управляющая организация в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) по строке 502 
показывает общую сумму доходов от реализации услуг всем потребителям, выполненных собственными 
силами, а также с привлечением сторонних организаций, по эксплуатации, содержанию и ремонту 
жилого фонда, предоставлению коммунальных услуг (включая стоимость коммунальных ресурсов, 
приобретенных у ресурсоснабжающей организации, независимо от того, на каком счете бухгалтерского 
учета отражено их приобретение). По объектам ЖКХ, принятым в муниципальную собственность, не 
учитываются субсидии из бюджетов всех уровней, которые компенсируют разницу между экономически 
обоснованными и действующими тарифами. 

Товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ) и жилищно-строительные кооперативы (далее - 
ЖСК) по данной строке отражают доход от сдачи в аренду общего имущества (помещений, мест под 
рекламу и прочего), оказания консультационных и иных информационных услуг другим юридическим и 
физическим лицам, а также иных видов деятельности по выполнению работ и оказанию услуг на сторону. 



Деятельность ТСЖ по эксплуатации, содержанию и ремонту жилого фонда не отражается. 

Организации, осуществляющие только начисление и сбор коммунальных платежей, по строке 502 
показывают сумму комиссионного вознаграждения. 

Служба заказчика отражает доходы в зависимости от выполняемых функций. При заключении 
договора на управление многоквартирным домом (статья 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации), отчитывается как управляющая организация. Если службой заказчика такой договор не 
подписан, по строке 502 она показывает полученный доход от выполненных работ и оказанных услуг 
собственными силами по содержанию и эксплуатации жилого фонда. 

Деятельность организаций по оказанию всех видов жилищно-коммунальных услуг следует отражать 
в разделе 8 по коду ОКВЭД2 68.32.1 "Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на 
договорной основе". Деятельность организаций ЖКХ по сдаче имущества в аренду идентифицируется 
кодом 68.20.1 "Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом" 
или кодом 68.20.2 "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 
имуществом". 

По строке 610 управляющая организация в сфере ЖКХ, заключившая договор на управление 
многоквартирным домом, оказывающая жилищно-коммунальные услуги должна отразить стоимость 
коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды, электроэнергии, газа, тепловой энергии), 
приобретенных у ресурсоснабжающей организации. 

По деятельности в области радиовещания и телевидения по этой строке показываются затраты на 
производство радио- и телепрограмм, а также доходы от продажи рекламного времени. Доходы от 
продажи прав на трансляцию программ по этой строке не отражаются. 

При осуществлении сделки в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии 
либо агентских договоров, по строке 502 показывается стоимость услуг в размере вознаграждения. Услуги 
агентов в розничной торговле отражают в разделе 8 формы по кодам ОКВЭД2 47.11 - 47.99 в соответствии 
с видом продаваемого товара. 

По туроператорской деятельности показывается стоимость сформированных и реализованных 
населению или организациям туров (туристского продукта). 

По турагентской деятельности отражается либо размер комиссионного (агентского) 
вознаграждения, либо разница между продажной и покупной стоимостью тура (турагент не занимается 
формированием тура и не несет ответственности перед туристами или иными заказчиками, а только 
производит продвижение и реализацию от своего имени туристского продукта, приобретенного у 
туроператора, или реализацию туристского продукта на основании агентского договора от имени и по 
поручению туроператора). 

Доходы от сдачи в аренду собственного имущества (находящегося на балансе организации), а также 
доходы по субаренде, отражаются по данной строке, независимо от того, является эта деятельность 
основной для предприятия или нет. В доход от сдачи в аренду, кроме арендной платы, включаются все 
другие платежи арендаторов, связанные с использованием арендованного имущества (за 
электроэнергию, тепловую энергию, воду и другие платежи), в случае если они не вошли в арендную 
плату. 

Если нефинансовая организация наряду с другими видами деятельности оказывает услуги по 
финансовой деятельности и выручка признается в бухгалтерском учете как доходы от обычных видов 
деятельности, то стоимость этих услуг должна найти отражение в строке 502. Например, за оказываемые 
услуги в форме финансовой аренды (лизинга) отражаются получаемые лизинговые платежи (без 
выкупной стоимости предмета лизинга). Эта же сумма должна быть отражена по строке 802 раздела 8 с 
соответствующим кодом ОКВЭД2 64.91.1, 64.91.2. 

По данной строке отражается также доход от оказания услуг другим юридическим лицам и 



населению в области связи, здравоохранения, образования, ремонта бытовых изделий и предметов 
личного пользования, предоставления персональных услуг, услуг гостиниц, деятельности, связанной с 
использованием вычислительной техники и информационных технологий, деятельности по организации 
отдыха и развлечений, культуры и спорта, деятельности по управлению холдинг-компаниями и тому 
подобных услуг. 

Учреждения культуры, образования, спорта, созданные коммерческими организациями, отражают 
стоимость оказанных на сторону услуг в полном объеме, независимо от источников финансирования. 

Стоимость оказанных услуг по родовым сертификатам, а также стоимость оказанных услуг 
застрахованным лицам в рамках программы обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) 
отражается медицинскими организациями по строке 502. Эта же сумма должна быть отражена в разделе 
8 по строке 802 с соответствующим кодом ОКВЭД2 раздела "Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг". В рамках программы ОМС медицинские организации отражают сведения о 
фактически поступивших денежных средствах за оказанные услуги застрахованным лицам. 

Организации, осуществляющие деятельность по организации азартных игр (коды ОКВЭД2 92.11 - 
92.13), по строке 502 отражают валовый доход, представляющий собой разницу между стоимостью 
проданных жетонов, платой за вход и суммой выплат по выигрышам (без НДС и аналогичных 
обязательных платежей). 

Стоимость проездных билетов, талонов на все виды транспорта, лотерейных билетов, телефонных 
карт, жетонов, других средств оплаты услуг связи включаются в общий объем оказываемых услуг на 
сторону, отражаемый по строке 502 теми организациями, которые осуществляют эти виды деятельности. 
Например, транспортные организации, осуществляющие пассажирские перевозки по талонам и 
проездным билетам, организации связи, предоставляющие свои услуги по телефонным картам и другим 
средствам оплаты услуг связи. Организации, которые осуществляют только продажу указанных видов 
средств оплаты услуг, показывают по строке 502 сумму комиссионного вознаграждения. 

Отпускаемые товары и оказываемые услуги по договору мены (бартеру), товарного кредита и 
предоставляемые своим работникам в счет оплаты труда, оцениваются по средней цене продажи таких 
же или аналогичных товаров и услуг, рассчитанной за период, в котором отгружены (выполнены) 
оцениваемые товары (услуги), а в случае отсутствия продажи такой или аналогичной продукции (услуг) за 
период, исходя из цены ее последней продажи, но не ниже фактической себестоимости. 

Товары (выполняемые работы, оказываемые услуги), поставляемые на экспорт, включаются по 
контрактным ценам, пересчитанным по курсу рубля, котируемому Центральным банком Российской 
Федерации на дату отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) - без НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей. 

Не отражаются по данной строке: стоимость проданных товаров несобственного производства, 
стоимость товаров, переданных другим подразделениям данного юридического лица, услуг, оказанных 
одним подразделением другому подразделению данного юридического лица, целевые поступления 
некоммерческих организаций (членские взносы, паевые взносы, пожертвования, гранты и тому 
подобные поступления), доходы от продажи продукции, полученной по договору мены (бартеру), 
товарного кредита без ее предварительной переработки; стоимость передаваемых (выполняемых, 
оказываемых) потребителям безвозмездно товаров (работ, услуг), а также доходы от продажи основных 
средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов (включая материалы, 
полученные в результате разборки основных средств), валютных ценностей, ценных бумаг, а также 
поступлений, связанных с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные 
доходы по ценным бумагам). 

Из строки 502 по строке 503 выделяется стоимость товаров, поставляемых на экспорт (экспорт услуг 
не отражается); по строке 504 - стоимость отгруженных товаров, которые были произведены другими 
юридическими и физическими лицами из сырья и материалов данного предприятия-заказчика; по строке 
505 - стоимость оказанных услуг по переработке неоплачиваемого (давальческого) сырья; по строке 506 



выделяются работы по капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений, выполненные 
собственными силами в соответствии с заключенными договорами (контрактами), включая ремонт по 
заказам населения. 

При заполнении строки 506 следует иметь в виду, что к сооружениям относятся инженерно-
строительные объекты: автострады, автомобильные, железные дороги, мосты, эстакады, плотины, 
трубопроводы, линии связи, спортивные сооружения и так далее. 

12. По строке 507 отражается стоимость проданных товаров, приобретенных на стороне для 
перепродажи: изделия, материалы, продукты, приобретаемые специально для продажи, или готовые 
изделия, предназначенные для комплектации, стоимость которых не включается в себестоимость 
проданной продукции, а подлежит возмещению покупателями отдельно. Приобретение таких товаров 
отражалось в бухгалтерском учете на Дебете счета 41. 

Стоимость этих товаров показывается с учетом полученных возмещений из бюджетов всех уровней 
на покрытие льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (например, на продаваемые лекарственные средства, 
топливо и тому подобное). По данной строке не отражаются средства, полученные из бюджетов всех 
уровней на покрытие убытков, возникающих вследствие продажи товаров и оказания услуг по 
регулируемым государством ценам (тарифам). 

По строке 507 показывается перепродажа энергии, газа, воды с привлечением для их 
транспортировки сторонних организаций. 

Организации, осуществляющие продажу покупного газа среди конечных потребителей (населения и 
организаций, использующих его в производственных или коммунально-бытовых целях) с привлечением 
для его транспортировки по сетям сторонних организаций, отражают по строке 507 стоимость проданного 
газа, эта же стоимость показывается в разделе 8 по группировке ОКВЭД2 "Торговля газообразным 
топливом, подаваемым по распределительным сетям" (код 35.23). 

Организации, осуществляющие экспорт приобретенного на стороне газообразного топлива или его 
перепродажу газораспределительным организациям, а также организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим очистку газа от примесей, производство сжиженного газа или 
закачку газа в баллоны, стоимость проданного газообразного топлива отражают по строке 507, а в 
разделе 8 - по коду ОКВЭД2 46.71. Организации, осуществляющие продажу населению газа в баллонах, 
угля, древесного топлива, топливного торфа, всю стоимость продажи отражают по строке 507, а в разделе 
8 - по коду ОКВЭД2 47.78. 

Организации (комиссионеры, поверенные, агенты), осуществляющие деятельность в торговле в 
интересах другого лица по договорам комиссии, поручения либо агентским договорам, строку 507 не 
заполняют, так как стоимость проданных товаров по строке 507 отражают собственники этих товаров - 
организации, являющиеся комитентами, доверителями, принципалами. Сумма комиссионного или 
агентского вознаграждения указывается по строке 502. 

Организациями общественного питания (ресторанами, кафе, барами, столовыми, закусочными и 
тому подобными) по данной строке отражается стоимость кондитерских и хлебобулочных изделий, 
фруктов, напитков и других покупных товаров без кулинарной обработки, проданных населению через 
свои объекты розничной торговли: магазины, павильоны, палатки, киоски и тому подобные объекты. В 
этом случае объемы продажи покупных товаров должны быть отражены в разделе 8 по видам 
деятельности с кодами ОКВЭД2 47.11 - 47.29. Аналогичные товары, включенные в меню и проданные в 
обеденных залах ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных для потребления на месте, 
показываются по строке 502. 

Если организация общественного питания осуществляет перепродажу покупных товаров без 
кулинарной обработки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для 
профессионального использования (переработки или дальнейшей продажи), то их стоимость, включая 



торговую наценку, также отражается по строке 507, а в разделе 8 отражается по видам деятельности по 
соответствующим кодам ОКВЭД2 (46.31.1 - 46.39) согласно приложению N 1 к Указаниям. 

По строке 507 отражается продажа товара своим работникам в счет оплаты труда, товара, 
полученного по договору мены (бартеру), проданного на сторону без переработки, а также по договору 
товарного кредита. 

По данной строке отражается также стоимость проданных объектов недвижимости, приобретенных 
для перепродажи, если их приобретение учитывалось на бухгалтерском счете 41, а продажа - на счете 90. 

Организации - застройщики (заказчики) отражают по данной строке стоимость проданных объектов 
недвижимости, построенных привлеченными подрядными строительными организациями. Эта стоимость 
также показывается в разделе 8 по кодам ОКВЭД2 68.10.21, 68.10.22, 68.10.23. Покупная стоимость 
указанного имущества должна быть отражена по строке 601 и/или 606. Организации-застройщики 
(заказчики) отражают по строке 601 сумму затрат по строительству объекта недвижимости. 

Данные по строке 507 показываются в продажных фактических ценах без НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей. 

Не показывается по данной строке продажа собственных основных средств, нематериальных 
активов, валютных ценностей, ценных бумаг, а также поступлений, связанных с участием в уставных 
капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам). 

Из строки 507 по строке 508 выделяется стоимость проданной электрической энергии, 
приобретенной на стороне для перепродажи, по строке 509 - стоимость проданной тепловой энергии, 
приобретенной на стороне для перепродажи. Строки 508, 509 заполняют организации, перепродающие 
энергию на постоянной основе и осуществляющие распределение энергоресурсов среди потребителей с 
привлечением сторонних сетевых организаций для их транспортировки. 

По строке 510 выделяется стоимость проданного газа, приобретенного на стороне для 
перепродажи. Строку 510 заполняют организации, перепродающие газообразное топливо на постоянной 
основе и осуществляющие его распределение среди конечных потребителей с привлечением сторонних 
организаций для его транспортировки. Строку 510 не заполняют организации, осуществляющие экспорт 
приобретенного на стороне газообразного топлива или его перепродажу газораспределительным 
организациям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим очистку 
газа от примесей, производство сжиженного газа или закачку газа в баллоны и отражающих стоимость 
проданного газообразного топлива в разделе 8 - по коду ОКВЭД2 46.71. Строку 510 также не заполняют 
организации, осуществляющие продажу населению газа в баллонах и идентифицирующие свою 
деятельность по коду ОКВЭД2 47.78. 

В случае заполнения строк 508 - 510 также отражаются данные в разделе 7 по строкам 715 - 717 
соответственно. 

По строке 511 выделяется стоимость проданных объектов недвижимости, приобретенных для 
перепродажи (или построенных по заказу предприятия привлеченными подрядными строительными 
организациями). 

13. По строке 512 отражается стоимость проданных на сторону материально-производственных 
запасов несобственного производства: сырья, материалов (включая материалы, полученные в результате 
разборки основных средств), покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий, топлива, тары и 
тарных материалов, запасных частей, строительных материалов, инвентаря, спецодежды и спецоснастки, 
хозяйственных принадлежностей, прочих материалов, приобретенных на стороне для производства 
продукции, но не использованных в процессе производства, а также брака, лома, отходов и излишков 
сырья и материалов, которые учитывались на счетах производственных запасов. 

По данной строке отражается также стоимость материальных ценностей, приобретенных для 
общехозяйственных и управленческих нужд, но не использованных, а впоследствии проданных на 



сторону. 

Покупная стоимость таких материально-производственных запасов отражается по строке 632. 

Стоимость материально-производственных запасов несобственного производства, проданных 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для профессионального использования 
(переработки или дальнейшей продажи), а также населению в разделе 8 показывается по 
соответствующим видам деятельности оптовой и розничной торговли согласно приложению N 1 к 
Указаниям. 

По данной строке отражается стоимость проданных материально-производственных запасов 
несобственного производства, учтенная на Дебете счета 91 в корреспонденции с Кредитом счетов 10, 11 
(по совокупности всех возможных корреспонденций счетов из этой группы). 

14. По строке 513 организация - генеральный подрядчик отражает стоимость выполненных 
субподрядчиком и принятых по договору субподряда работ строительного характера (без НДС). Данные 
объемы не учитываются генподрядчиком по строке 502. Строка 513 заполняется генеральным 
подрядчиком, который привлекает к исполнению работ других юридических и физических лиц 
(субподрядчиков) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Основанием для 
отражения произведенных работ, услуг строительного характера, выполненных по договорам субподряда 
другими юридическими и физическими лицами, является документ (справка) о стоимости выполненных 
работ (затрат), подписанная генподрядчиком и субподрядчиком. 

По данной строке не отражается стоимость работ по монтажу и наладке технологического 
оборудования. 

15. По строке 514 организация - генеральный подрядчик отражает стоимость выполненных 
субподрядчиком и принятых по договору субподряда работ научно-технического характера (без НДС). 
Данные объемы не учитываются генподрядчиком по строке 502. Строка 514 заполняется генеральным 
подрядчиком, который привлекает к исполнению работ других юридических и физических лиц 
(субподрядчиков) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Объем работ, выполненный по договору субподряда третьей организацией и отраженный по 
строкам 513, 514, не должен включаться в затраты на производство и поэтому не учитывается 
генподрядчиком в разделе 6 "Расходы на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг)". 

16. По строке 515 показывается промышленная продукция (товары) собственного производства, 
зачисленная в отчетном периоде в основные средства предприятия, по стоимости учета в составе 
основных средств в бухгалтерской отчетности (без НДС). 

17. По строке 516 отражается сельскохозяйственная продукция собственного производства 
(рабочий, продуктивный и племенной скот и многолетние насаждения), зачисленная в отчетном периоде 
в основные средства предприятия, по стоимости учета в составе основных средств в бухгалтерской 
отчетности (без НДС). 

18. По строке 517 показывается стоимость строительно-монтажных работ, выполненных для 
собственного потребления (хозяйственным способом). 

К строительно-монтажным работам (включая, монтаж и наладку оборудования, необходимого для 
эксплуатации зданий, например, установка и монтаж оборудования для отопления, вентиляции, лифтов, 
систем электро-, газо- и водоснабжения), выполненным хозяйственным способом, относятся работы, 
осуществляемые для своих нужд собственными силами организации, включая работы, для выполнения 
которых организация выделяет на стройку рабочих основной деятельности с выплатой им заработной 
платы по нарядам строительства, а также работы, выполненные строительными организациями по 
собственному строительству (не в рамках подрядных договоров, а например, при реконструкции 
собственного административно-хозяйственного здания, строительству собственной производственной 
базы и тому подобного). <1> 



Если при осуществлении строительства хозяйственным способом отдельные работы выполняют 
подрядные организации, то стоимость этих работ в строку 517 не включается. 

Не отражается по строке 517 также стоимость работ по ремонту собственных или арендованных 
зданий, сооружений, оборудования, выполненных собственными силами организации, затраты по 
которым в бухгалтерском учете учитываются на счетах затрат на производство. 

19. По строке 518 приводится стоимость произведенной продукции, переданной другим 
юридическим и физическим лицам на безвозмездной основе. 

Отпускаемые товары и оказываемые услуги, передаваемые потребителям безвозмездно, 
оцениваются по средней цене продажи таких же или аналогичных товаров и услуг, рассчитанной за 
период, в котором отгружены (выполнены) оцениваемые товары (услуги), а в случае отсутствия продажи 
таких же или аналогичных товаров (услуг) за период, исходя из цены их последней продажи, но не ниже 
фактической себестоимости. 

20. По строке 519 отражается фактическая стоимость произведенной в организации готовой 
продукции растениеводства и животноводства (сено, силос, сенаж, молоко на выпойку молодняка, яйца 
на инкубацию, солома, навоз и др.), которая предназначена для собственных нужд предприятия, 
осуществляющего сельскохозяйственную деятельность. При этом следует иметь в виду, что в стоимость 
продукции, выполненной собственными силами, предназначенной для нужд организации, включается и 
продукция, заготовленная с помощью сезонных и временных работников, а также лиц, привлеченных на 
сельскохозяйственные работы. 

Не отражаются по данной строке материально-производственные запасы, находящиеся в составе 
незавершенного производства, а также животные на выращивании и откорме. 

21. По строке 520 приводится стоимость сельскохозяйственной продукции собственного 
производства (по фактической себестоимости), переданной своим несельскохозяйственным 
подразделениям для дальнейшей переработки. Например, молоко-сырец, переданное для переработки 
цеху по производству молочных продуктов; зерно, переданное на собственную мельницу для 
производства муки и тому подобное. 

Рыболовецкие артели, признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями (доля от 
продажи сельскохозяйственной (рыбной) продукции у которых составляет не менее 70% в общем объеме 
реализации), по строке 520 отражают стоимость рыбной продукции собственного производства, 
переданной своим подсобным подразделениям для дальнейшей переработки. 

Сельскохозяйственная продукция собственного производства, переданная в собственную столовую, 
школу, магазин не отражается по данной строке. 

22. По строке 521 приводится фактическая стоимость произведенных собственными силами 
строительных материалов и конструкций для использования их данной организацией при выполнении 
строительных и монтажных работ собственными силами. 

При использовании в производстве строительных, монтажных и других работ строительных 
материалов и конструкций, изготовленных подсобными подразделениями данной организации, их 
стоимость отражается по данной строке и из объема работ, выполненных собственными силами по 
договорам подряда (строка 502) и/или объема строительно-монтажных работ, выполненных 
хозяйственным способом (строка 517) не исключается. 

Строительные организации, имеющие специализированное подразделение, осуществляющее 
производство строительных материалов и конструкций, используемых в строительном производстве 
данного юридического лица, отражают их стоимость по данной строке, без выделения в разделе 8 
данных о производстве такой продукции. 

Например (условно): 



Организация "А" имеет структурное подразделение N 1 по производству строительного кирпича. 
Данное подразделение N 1 произвело в отчетном году 8 млн. штук кирпичей. Фактические затраты на 
производство единицы продукции составили 7 рублей за штуку. В отчетном году организация "А" 
продала другому юридическому лицу 3 млн. штук кирпичей по средней цене 7,2 рубля за штуку. В этом 
же отчетном году подразделение N 1 передало 5 млн. штук кирпичей подразделению N 2, которое 
использовало этот кирпич при строительстве объекта собственными силами по договору строительного 
подряда. Объем выполненных и принятых заказчиком строительно-монтажных работ составляет 315000 
тыс. руб. 

В таком случае организация "А" по строке 521 отразит 35000 тыс. руб. (5 млн. шт. x 7 руб.); при этом 
по строке 502 - 336600 тыс. руб. (3 млн. шт. x 7,2 руб. + 315000 тыс. рублей). 

23. По строке 522 приводится фактическая стоимость произведенных собственными силами 
строительных материалов и конструкций для использования их при выполнении строительных и 
монтажных работ другими юридическими и физическими лицами, привлекаемыми по договору подряда. 

Например (условно): 

Организация "А" произвела в отчетном году 5 млн. штук кирпичей. Фактические затраты на 
производство единицы продукции составили 7 руб. за штуку. В отчетном году организация "А" продала 
другому юридическому лицу 1 млн. штук кирпичей по средней цене 7,2 руб. за штуку, а 4 млн. штук 
кирпичей передала организации "В", привлеченной по договору подряда для строительства объекта. 
Организация "В" полностью использовала строительный кирпич при строительстве объекта для 
организации "А". 

В данном случае организация "А" отразит по строке 522 - 28000 тыс. руб. (4 млн. штук x 7 руб.), при 
этом по строке 502 - 7200 тыс. руб. (1 млн. штук x 7,2 руб.) и по строке 661 - 28000 тыс. руб. (4 млн. штук x 7 
руб.). 

24. По строке 523 отражаются субсидии из бюджетов, связанные с текущим производством. К ним 
относятся бюджетные средства на финансирование всех текущих расходов (на приобретение 
материально-производственных запасов, оплату труда работников и другие расходы аналогичного 
характера), отличные от предназначенных на финансирование капитальных расходов. Кроме того, по 
этой строке показываются возмещения на покрытие убытков, возникающих при продаже товаров (услуг) 
по регулируемым государством ценам и тарифам. 

Не отражаются по данной строке возмещения из бюджета на оплату процентов по кредитам 
банков. 

Суммы, полученные из бюджета на оплату льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан, 
в данную строку не включаются (например, связанные с отпуском лекарственных средств по бесплатным 
и льготным рецептам, с оплатой проезда на транспорте и жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан и тому подобное). 

По строке 524 из строки 523 выделяются субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих 
при продаже юридическим лицам и населению товаров (услуг) по регулируемым государством тарифам, 
не покрывающим издержки, в случае, когда цена продажи определяется решением органа 
государственной власти (покрытие убытков от продажи товаров или оказания услуг по ценам ниже 
себестоимости, возмещение плановых убытков предприятиям и организациям жилищно-коммунального 
хозяйства и другие платежи аналогичного характера). 

Организации по данной строке отражают субсидии причитающиеся к получению по расчету за год. 

25. По строке 525 указывается количество месяцев, в течение которых предприятие осуществляло 
свою хозяйственную деятельность, включая месяцы, в течение которых организация осуществляла свою 
деятельность хотя бы один полный рабочий день. 



Если организация не осуществляла никакой деятельности в отчетном периоде, в данной строке 
проставляется "0". 

26. По строке 526 указывается сумма вывозных (экспортных) таможенных пошлин, подлежащих 
уплате за отчетный период. 
 

Раздел 6. Расходы на производство и продажу товаров, 
работ и услуг 

 
Данные раздела 6 заполняются в целом по юридическому лицу (включая данные по всем его 

филиалам и другим обособленным подразделениям, независимо от их местонахождения) суммарно по 
всем его видам экономической деятельности. 

Формирование показателей данного раздела и отражение этих показателей по соответствующим 
строкам формы осуществляется на основании данных первичного бухгалтерского синтетического и 
аналитического учета в соответствии с нормативно-законодательными актами по бухгалтерскому учету и 
типовыми отраслевыми методологическими рекомендациями по планированию, учету и 
калькулированию себестоимости товаров, продукции, работ, услуг соответствующих видов 
экономической деятельности. 

27. По строке 601 отражается стоимость оприходованных при получении товаров, приобретенных в 
отчетном году для перепродажи, независимо от того, были они в отчетном году проданы или остались на 
складе в виде остатков. 

Стоимость товаров, закупленных в отчетном периоде для продажи (перепродажи) юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, населению, отражается в данной строке по фактической 
покупной стоимости их приобретения, (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), 
включая суммы невозмещаемых налогов, уплачиваемых в связи с приобретением товаров, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

По строке 601 организациями общественного питания отражаются расходы только на товары, 
которые без дополнительной обработки были перепроданы населению через свои объекты розничной 
торговли (магазины, павильоны, палатки, киоски, торговые автоматы), либо юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям для профессионального использования (переработки или 
дальнейшей продажи). Стоимость продажи этих товаров отражается по строке 507. 

Стоимость покупных товаров, учтенных в бухгалтерском учете на счете 41, и предназначенных для 
использования организациями общественного питания для приготовления кулинарной продукции (блюд 
и кулинарных изделий), а также стоимость покупных товаров (кондитерских, хлебобулочных изделий, 
фруктов и других), которые без дополнительной кулинарной обработки проданы в обеденных залах 
ресторанов, кафе, закусочных, баров, столовых по строке 601 не показывается, а отражается по строке 
610. 

Стоимость приобретенных товаров в данной строке отражается, включая недостачи и потери от 
порчи товаров в пути в пределах норм естественной убыли. 

Стоимость товаров, закупленных организациями (комитентами, доверителями, принципалами) и 
переданных для реализации другой организации или индивидуальному предпринимателю 
(комиссионеру, поверенному либо агенту) по строке 601 отражается собственниками этих товаров. 

Организации, осуществляющие продажу покупной энергии (электрической, тепловой), газа, воды по 
данной строке отражают их покупную стоимость. 

Стоимость товаров, полученных по договору мены (бартеру), товарного кредита и предназначенных 
для перепродажи без предварительной переработки, также отражается по этой строке. 

Таким образом, в данной строке отражаются товары, приобретенные специально для перепродажи 



и учтенные на Дебете бухгалтерского счета 41. 

Если товары приобретены для перепродажи, но фактически использованы на производство и 
продажу продукции (работ, услуг) (кредит 41 - дебет 10; кредит 10 - дебет 20, 23, 25, 26, 29, 44), их 
стоимость не отражается по строкам 601, 606, а должна быть отражена по строкам 610, 627, 629. 

Из строки 601 по строке 602 выделяется покупная стоимость электрической энергии, 
приобретенной на стороне для перепродажи, по строке 603 - покупная стоимость тепловой энергии, 
приобретенной на стороне для перепродажи. Строки 602, 603 заполняют организации, перепродающие 
электроэнергию, тепловую энергию на постоянной основе и осуществляющие распределение 
энергоресурсов среди конечных потребителей с привлечением сторонних сетевых организаций для их 
транспортировки. 

По строке 604 выделяется покупная стоимость газа, приобретенного на стороне для перепродажи. 
Строку 604 заполняют организации, перепродающие газообразное топливо на постоянной основе и 
осуществляющие его распределение среди конечных потребителей с привлечением сторонних 
организаций для его транспортировки. Строку 604 не заполняют организации, осуществляющие экспорт 
приобретенного на стороне газообразного топлива или его перепродажу газораспределительным 
организациям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим очистку 
газа от примесей, производство сжиженного газа или закачку газа в баллоны и отражающих стоимость 
проданного газообразного топлива в разделе 8 - по коду ОКВЭД2 46.71. Строку 604 также не заполняют 
организации, осуществляющие продажу населению газа в баллонах и идентифицирующих свою 
деятельность по коду ОКВЭД2 47.78. 

По строке 605 выделяются расходы на приобретение объектов недвижимости, которые 
предназначены для перепродажи. Организации - застройщики (заказчики) по строке 605 выделяют из 
строки 601 сумму затрат по строительству объектов недвижимости, построенных привлеченными 
строительными организациями по договору подряда. 

28. По строкам 606, 607 отражаются остатки товаров, приобретенных на стороне и предназначенных 
для перепродажи, по фактической себестоимости их приобретения (без НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей), соответственно, на начало и на конец отчетного периода. Данные об остатках 
(сальдо бухгалтерского счета 41) приводятся по всем местам хранения (на складах, складах-
холодильниках, хранилищах, ангарах, магазинах и тому подобных местах). 

Организации, приобретающие объекты недвижимости для дальнейшей перепродажи, а также 
организации-инвесторы, по данной строке отражают стоимость непроданных объектов недвижимости. 

Организации - застройщики отражают по данной строке стоимость непроданных объектов 
недвижимости, построенных привлеченными подрядными строительными организациями. 

Строительные организации, осуществляющие собственными силами строительство жилых домов с 
целью их дальнейшей продажи и учитывающие их на счете 41, непроданные квартиры по строкам 606 и 
607 не отражают. 

Организации (комиссионеры, поверенные, агенты), осуществляющие деятельность в торговле в 
интересах другого лица по договорам комиссии, поручения либо агентским договорам, строки 606 и 607 
не заполняют. Остатки товаров по строкам 606 и 607 отражают собственники этих товаров - организации, 
являющиеся комитентами, доверителями, принципалами. 

В выделенных строках 608 и 609 отражается стоимость предназначенных для продажи 
непроданных объектов недвижимости, соответственно на начало и на конец года. 

29. По строке 610 отражается стоимость приобретенных в отчетном году на стороне, полученных от 
других юридических и физических лиц по договору мены, товарного кредита или безвозмездно, и 
оприходованных материальных ценностей независимо от того, какая их часть в отчетном году была 
использована (израсходована) на производственные и хозяйственные нужды или осталась на складе в 



виде остатков, то есть расходы на приобретение: 

сырья и материалов, предназначенных для производства товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) и образующих их основу, либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), приготовлении собственной кулинарной продукции (блюд, 
кулинарных и хлебобулочных изделий, полуфабрикатов); покупных полуфабрикатов, комплектующих 
изделий (конструкций и деталей), предназначенных для комплектования выпускаемой продукции, 
подвергающихся монтажу и (или) дополнительной обработке в организации; 

минеральных и органических удобрений, средств защиты растений и животных, кормов, семян и 
посадочного материала, хозяйственных принадлежностей, предназначенных для использования при 
производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг; 

вспомогательных материалов, предназначенных при производстве (изготовлении) товаров 
(выполнении работ, оказании услуг) для обеспечения технологического процесса, тары и тарных 
материалов для упаковки произведенных и (или) продаваемых товаров (включая предпродажную 
подготовку); 

запасных частей и расходных материалов, предназначенных для ремонта оборудования, машин и 
механизмов и поддержания их в рабочем состоянии; инструментов, приспособлений, инвентаря, 
приборов, лабораторного оборудования; 

спецодежды, спецоснастки и другого аналогичного имущества, предназначенных для 
использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг; материальных 
ценностей, предназначенных на другие производственные и хозяйственные нужды (обеспечение 
работников канцелярскими товарами, бланками, инструкциями, ведение кассового хозяйства, 
обслуживание посетителей на предприятиях общественного питания (скатерти, столовые приборы, 
посуда, салфетки), проведение испытаний, контроль, содержание и эксплуатацию основных средств и 
иные подобные цели). 

Организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, по данной строке также 
отражают по фактической себестоимости продукцию собственного производства (сено, силос, сенаж, 
семена, посадочный материал, молоко для выпойки молодняка), предназначенную на кормовые и 
семенные цели, и использованную в своей организации на внутрихозяйственные нужды, а также сырье 
собственного производства, переданное на переработку в своем хозяйстве. 

Организации, осуществляющие передачу покупной энергии (электрической, тепловой), воды, 
транспортирование и распределение покупного газа по распределительным сетям (собственным или 
арендованным) среди потребителей (населения, юридических лиц), учитывают по данной строке также 
покупную стоимость переданных энергии (электрической, тепловой), воды, газообразного топлива и 
сырья. 

По объектам общественного питания по данной строке отражается стоимость покупных товаров, 
предназначенных для приготовления кулинарной продукции (блюд, кулинарных изделий), а также 
стоимость покупных товаров (кондитерских, хлебобулочных изделий, фруктов и других товаров), которые 
без дополнительной кулинарной обработки проданы в обеденных залах ресторанов, кафе, закусочных, 
баров, столовых. Стоимость продажи этих товаров отражается по строке 502. 

Таким образом, в данной строке отражаются приобретенные и оприходованные при получении 
(независимо от оплаты), предназначенные для производства материальные ценности, которые были 
учтены по стоимости приобретения на дебете бухгалтерских счетов 10, 11, 15, 16. 

Стоимость приобретенных в отчетном году и оприходованных материальных ценностей (без 
стоимости возвратной тары) показывается в данной строке по покупным ценам (без НДС и иных 
возмещаемых налогов), включая транспортно-заготовительные расходы, связанные с их приобретением 
(расходы на оплату услуг сторонних организаций по транспортировке и погрузке в транспортное средство; 
расходы на оплату услуг по хранению; вознаграждения, уплаченные посредническим организациям, 



через которые приобретены сырье, материалы и тому подобное; расходы по таре; ввозные таможенные 
пошлины и иные платежи, связанные с покупкой импортных материалов, полуфабрикатов, инструментов 
или производственного инвентаря; недостачи и потери от порчи материалов в пути в пределах норм 
естественной убыли; прочие расходы, связанные с приобретением материальных ценностей); расходы по 
страхованию; иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-
производственных запасов, а также стоимость невозвратной тары и суммы невозмещаемых налогов, 
уплачиваемых в связи с приобретением материально-производственных запасов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

По данной строке не отражаются: сырье и материалы, которые были получены и учтены на 
забалансовом бухгалтерском счете 003 "Материалы, принятые в переработку"; товары, приобретенные в 
целях перепродажи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, населению, учтенные 
(оприходованные) на дебете бухгалтерского счета 41; расходы на содержание заготовительно-складского 
аппарата, а также возвратные отходы. 

30. По строке 611 из строки 610 выделяется стоимость приобретенных импортных сырья, 
материалов, покупных изделий, предназначенных для производства и продажи товаров (работ, услуг). 

Импортными <1> считаются произведенные за пределами России сырье, материалы, покупные 
изделия в соответствии с таможенной декларацией или сертификатом, однозначно свидетельствующими 
о стране происхождения. 

31. По строке 612 из строки 610 выделяется стоимость приобретенного природного (естественного) 
газа, израсходованного в качестве сырья (необходимого компонента) в процессе производства 
продукции (без стоимости газа, отражаемого по строке 618). 

Например, природный газ, используемый для получения химических продуктов: производства 
пластмасс, удобрений, синтетических волокон, химических веществ и прочее. 

32. По строке 613 из строки 610 выделяются расходы на транспортировку, хранение и доставку 
покупных материальных ценностей (сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих 
изделий и тому подобного), осуществляемые магистральным грузовым железнодорожным транспортом, 
включая недостачи и потери от порчи материалов в пути в пределах норм естественной убыли и 
дополнительные сборы, включая оплату за услуги, оказываемые субъектами естественной монополии 
(ОАО "РЖД" и ОАО "АК "ЖДЯ"), не подлежащие государственному регулированию. 

Из них по строке 614 выделяется из строки 613 плата за аренду вагонов и иные платежи 
собственникам вагонов, (оплата железнодорожных услуг, оказываемых хозяйствующими субъектами, 
кроме субъектов, являющихся естественной монополией (ОАО "РЖД" и ОАО "АК "ЖДЯ"), не подлежащих 
государственному регулированию). 

По данной строке отражаются: 

1) плата за работы (услуги) по предоставлению вагонов для перевозок. Включает суммы, 
оплачиваемые за услуги по аренде (предоставлению) вагонов для перевозки без оплаты порожнего 
пробега; 

2) иные платежи за услуги хозяйствующих субъектов. 

По строке 615 выделяется из строки 613 плата за грузовые перевозки, за предоставление услуг, 
инфраструктуры и локомотивной тяги (услуги, осуществляемые субъектами естественной монополии 
(ОАО "РЖД" и ОАО "АК "ЖДЯ"), по регулируемым тарифам). 

По данной строке отражаются: 

1) плата за перевозку грузов, выполняемую ОАО "РЖД" и ОАО "АК "ЖДЯ" на железнодорожном 
транспорте; 



2) плата за вагонную составляющую тарифа при перевозке грузов в вагонах общего парка или плату 
за перевозки грузов в привлеченных вагонах, определяемую в соответствии с порядком, утвержденным 
приказом ФСТ России от 27.12.2011 N 444-т/4 "Об утверждении порядка расчета тарифов на перевозки 
грузов в привлеченных вагонах и правил ее применения"; 

3) плата за порожний пробег собственных (арендованных) вагонов; 

4) плата за услуги инфраструктуры при грузовых перевозках; 

5) дополнительные сборы, оплачиваемые за услуги, оказываемые субъектами естественной 
монополии, подлежащие государственному тарифному регулированию и взимаемые в соответствии с 
тарифными руководствами (N 1, N 2, N 3 и ОАО "АК "ЖДЯ"). 

Данные строки заполняются организациями-плательщиками за перевозки грузов 
железнодорожным транспортом (грузоотправителями, грузополучателями) независимо от схемы оплаты 
за услуги по перевозке. 

33. По строке 616 показывается стоимость приобретенного на стороне, полученного от других 
юридических и физических лиц по договору мены, товарного кредита или безвозмездно, в отчетном году 
и оприходованного при получении топлива всех видов, расходуемого на технологические цели, 
выработку всех видов энергии (электрической, тепловой, сжатого воздуха, холода и других видов), 
отопление зданий, построек, эксплуатацию сельскохозяйственных машин и транспортных средств, 
транспортные работы по обслуживанию производства, выполняемые транспортными средствами 
организации, независимо от того, какая часть топлива была использована (израсходована) в отчетном 
году на производственные и хозяйственные нужды или осталась на складе в виде остатков. 

Расходы на приобретение топлива по данной строке отражаются по покупным ценам (без НДС, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей), включая транспортно-заготовительные расходы, 
связанные с его приобретением; расходы по страхованию; затраты по доведению топлива до состояния, 
пригодного к использованию в запланированных целях (затраты организации по подработке, сортировке, 
фасовке и улучшению технических характеристик полученного топлива, не связанные с производством 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг); иные затраты, непосредственно связанные с 
приобретением топлива, а также невозмещаемые налоги, уплачиваемые в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

Из строки 616 по строке 617 выделяется стоимость продуктов нефтепереработки (бензин, уайт 
спирит, керосин, дизельное топливо, мазут топочный, нефтебитум, масла смазочные), по строке 618 - 
стоимость газа природного (естественного), по строке 619 - стоимость угля, по строке 620 - стоимость 
других видов топлива (коксовый газ, доменный газ, мартеновский газ, углеводородный сжиженный газ, 
кокс, сланцы, торф, дрова и другие), то есть в данной строке отражается приобретаемое топливо всех 
видов, предназначенное для производственного процесса и осуществления уставной деятельности, по 
стоимости, учтенной на Дебете бухгалтерских счетов производственных запасов. 

34. По строке 621 отражается стоимость всех видов покупной энергии (электрической, тепловой, 
сжатого воздуха, холода и других видов), расходуемой на технологические, энергетические, 
двигательные и другие производственные и хозяйственные нужды организации (освещения, отопления 
зданий и другие нужды). По строке 622 показывается стоимость электрической энергии, из которой по 
строке 623 выделяется стоимость приобретенной на оптовом рынке электрической энергии (мощности) 
(далее - ОРЭМ), строку 623 заполняют организации, имеющие статус субъекта оптового рынка согласно 
действующему законодательству; по строке 624 - стоимость тепловой энергии. Таким образом, в данных 
строках отражается приобретенная энергия, использованная в производстве (по фактически начисленным 
платежам), отнесенная на затраты производства в отчетном периоде, по стоимости, учтенной на Дебете 
бухгалтерских счетов затрат 20, 23, (25, 26), 29, 44 в корреспонденции с Кредитом счетов 60 (76) (по 
совокупности всех возможных корреспонденций счетов данной группы). 

35. По строке 625 учитывается стоимость приобретаемой воды, расходуемой на технологические 



цели и на другие производственные и хозяйственные нужды организации, выработку (в том числе самой 
организацией для производственных нужд) всех видов энергии, отопление зданий, а также на 
трансформацию и передачу энергии. Таким образом, в данной строке отражается стоимость 
израсходованной воды, отнесенной на затраты производства в отчетном периоде (по фактически 
начисленным платежам), учтенная на Дебете счетов 20, 23, (25, 26), 29, 44 (по совокупности всех 
возможных корреспонденций счетов из этой группы) в корреспонденции с Кредитом счетов 60 (76). 

Не отражается по данной строке стоимость воды, входящей в качестве необходимого компонента в 
состав вырабатываемой продукции, которая отражается по строке 610. 

36. По строке 626 показываются расходы на рекультивацию земель, учитываемые на Дебете счетов 
затрат 20, 23. 

37. По строкам 627, 628 отражается стоимость остатков на складах материально-производственных 
запасов (сырья, материалов, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий, тары и тарных 
материалов, запасных частей, строительных материалов, инвентаря, спецодежды и спецоснастки, 
хозяйственных принадлежностей, прочих материалов), предназначенных для использования при 
производстве и продаже продукции (выполнении работ, оказании услуг) по фактической себестоимости 
их приобретения, соответственно, на начало и конец отчетного года (сальдо бухгалтерских счетов 
производственных запасов, соответственно, на начало и на конец отчетного периода). 

Организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, по этим строкам показывают 
остатки материально-производственных запасов (сырье и материалы, удобрения, средства защиты 
растений и животных, корма, семена и посадочный материал, инвентарь и так далее), которые были 
приобретены или получены от других юридических и физических лиц и предназначены для 
использования при производстве и продаже продукции (выполнении работ, оказании услуг). 

При строительной деятельности по этим строкам учитываются также остатки материально-
производственных запасов (сырья, материалов, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий) на 
приобъектных складах, на стройплощадках. 

Организациями общественного питания по строкам 627 и 628 отражается стоимость остатков 
продуктов питания, предназначенных для приготовления кулинарной продукции, а также стоимость 
покупных товаров, включенных в меню и предназначенных для потребления в обеденных залах 
ресторанов, кафе, баров, столовых. 

Стоимость остатков покупных товаров, предназначенных для продажи через объекты розничной 
торговли (магазины, павильоны) организаций общественного питания или для продажи другим 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по данным строкам не отражается, а 
учитывается по строкам 606 и 607. 

38. По строкам 629, 630 отражается стоимость остатков на складах топлива, предназначенного для 
производства продукции (товаров, работ, услуг) по фактической себестоимости его приобретения, 
соответственно, на начало и конец отчетного года. (Сальдо бухгалтерских счетов производственных 
запасов, соответственно, на начало и на конец отчетного периода). 

39. По строке 631 из строк 610, 616 и/или 627, 629 приводится покупная стоимость сырья, 
материалов, комплектующих изделий, приобретенных для производства продукции, но переданных в 
отчетном году безвозмездно и/или в счет вклада в уставный капитал другим организациям. 

40. По строке 632 из строк 610, 616 и/или 627, 629 приводится покупная стоимость сырья, 
материалов, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий, топлива, тары и тарных материалов, 
запасных частей, строительных материалов, инвентаря, спецодежды и спецоснастки, минеральных и 
органических удобрений, средств защиты растений и животных, кормов, семян и посадочного материала, 
хозяйственных принадлежностей и прочих материальных ценностей, приобретенных для производства 
продукции (воспроизводства), но проданных в отчетном году без переработки (обработки, 
использования). 



По данной строке отражается также покупная стоимость материальных ценностей, приобретенных 
для общехозяйственных и управленческих нужд, но не использованных, а впоследствии проданных на 
сторону. 

Стоимость материальных ценностей, указанных по строке 632, отражается по строке 512 по 
продажным ценам. 

41. По строке 633 отражаются непосредственно связанные с производством и продажей продукции, 
товаров (выполненными работами, оказанными услугами) расходы на оплату труда работников 
списочного и несписочного состава, отнесенные на затраты на производство, которые включают в себя 
начисленные организацией суммы: оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и 
неотработанное время (отпуска, вынужденные простои и прочее); компенсационные выплаты, связанные 
с режимом работы и условиями труда; компенсации по оплате труда в связи с повышением цен и 
индексацией доходов в пределах норм, предусмотренных законодательством; стимулирующие доплаты 
и надбавки; премии; единовременные поощрительные выплаты; материальная помощь (кроме помощи, 
оказанной отдельным работникам по семейным обстоятельствам); оплата питания и проживания, 
имеющая систематический характер; другие виды выплат, включаемые в соответствии с установленным 
порядком в расходы на оплату труда (за исключением расходов по оплате труда, финансируемых за счет 
прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, и других целевых поступлений). Таким образом, в 
данной строке отражается стоимость затрат на оплату труда, учтенная на Дебете счетов затрат 20, 23, (25, 
26), 29, 44, 96 в корреспонденции с Кредитом счета 70 (по совокупности всех возможных 
корреспонденций счетов из этой группы). 

По строке 634 из строки 633 выделяется оплата в соответствии с действующим законодательством 
учебных отпусков, предоставляемых работникам организации. 

42. По строке 635 отражаются начисленные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации (далее - ПФР) на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования 
Российской Федерации (далее - ФСС), на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования (далее - ФОМС) на обязательное медицинское страхование, то есть суммы, учтенные на 
Дебете счетов затрат 20, 23, (25, 26), 29, 44, 96 в корреспонденции с Кредитом соответствующих субсчетов 
счета 69 по совокупности всех возможных корреспонденций счетов из этой группы. 

Не отражаются по данной строке расходы в виде взносов на негосударственное пенсионное 
обеспечение. 

43. По строке 636 отражаются отнесенные на прочие затраты расходы работодателя по выплате 
пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня нетрудоспособности работника в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Выплата пособия за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации в данной 
строке не отражается. 

44. По строке 637 отражается сумма амортизации основных средств, начисленной в соответствии с 
установленным законодательством порядком, отнесенная на затраты на производство и учитываемая на 
Дебете счетов затрат 20, 23, (25, 26), 29, 44. 

По строке 637 отражается также амортизация капитализированных регулярных крупных затрат на 
проведение ремонта, технического осмотра, замены некоторых элементов основных средств, 
периодически осуществляемые через определенные длительные временные интервалы (более 12 
месяцев), которые отражаются в бухгалтерском учете как отдельно сформированный объект учета. 

45. По строке 638 отражается сумма амортизации нематериальных активов, начисленной в 
соответствии с установленным законодательством порядком, отнесенная на затраты на производство и 
учитываемая на Дебете бухгалтерских счетов затрат 20, 23, (25, 26), 29, 44. 



46. По строке 639 учитываются арендные (включая лизинговые) платежи за арендуемое (включая 
принятое в лизинг) имущество в соответствии с договором: земельные участки и другие обособленные 
природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, 
оборудование, транспортные средства и другое имущество. По данной строке арендные платежи 
отражаются без арендной платы, указанной по строкам 614 и 703 "плата за аренду вагонов и иные 
платежи собственникам вагонов". Таким образом, в данной строке отражаются арендные (включая 
лизинговые) платежи, учитываемые арендатором (лизингополучателем) на Дебете счетов 20, 23, (25, 26), 
44. Из строки 639 выделяются по строке 640 - арендная плата по договору финансовой аренды (договору 
лизинга), по строке 641 - арендная плата за земельные участки, по строке 642 - арендная плата за другие 
обособленные природные объекты, по строке 643 - плата за арендуемые помещения, по строке 644 - 
арендная плата за машины и оборудование, по строке 645 - арендная плата за транспортные средства. 

Если договором аренды предусмотрено, что арендатор уплачивает арендную плату и отдельно 
производит оплату коммунальных услуг по имуществу, взятому в аренду, то арендатор по строке 639 
показывает сумму арендной платы, а затраты на оплату электроэнергии, тепловой энергии, воды, услуг 
связи, коммунального хозяйства и другие затраты показывает по соответствующим строкам формы. 

47. По строке 646 показываются производимые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации платежи по обязательному страхованию (без платежей, учтенных по строкам 635 и 648). 

В данной строке отражаются указанные платежи, учтенные на Дебете счетов затрат 20, 23, (25, 26), 
29, 44 в корреспонденции с соответствующими субсчетами Кредита счетов 76, 69 (по совокупности всех 
возможных корреспонденций счетов из этой группы). 

Из строки 646 по строке 647 выделяются обязательные страховые платежи по страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

48. По строке 648 показываются начисленные добровольные страховые платежи, производимые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и учитываемые на счетах производственных 
затрат: страхование имущества, используемого при осуществлении деятельности, направленной на 
получение дохода; страхование ответственности за причинение вреда; страхование рисков; договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения в пользу работников, а также другие виды добровольного 
страхования, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

По данной строке не отражаются добровольные медицинские и другие страховые платежи, 
осуществляемые за счет прибыли и других целевых поступлений организации. 

Таким образом, в данной строке отражаются указанные платежи, учтенные на Дебете счетов затрат 
20, 23, (25, 26), 29, 44 в корреспонденции с соответствующими субсчетами Кредита счета 76 (по 
совокупности всех возможных корреспонденций счетов из этой группы). 

49. По строке 649 показываются начисленные представительские расходы организации по приему и 
обслуживанию представителей других организаций и учреждений (включая иностранных), прибывших 
для переговоров с целью установления и поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, 
прибывших на заседания Совета Директоров (Правления) и членов ревизионной комиссии организации; 
расходы, связанные с проведением официального приема (завтрака, обеда, ужина или другого 
аналогичного мероприятия) представителей; буфетным обслуживанием лиц, участвующих во встрече во 
время переговоров, их транспортным обеспечением, посещением ими культурно-зрелищных 
мероприятий, культурной программой, оплатой услуг переводчиков, не состоящих в штате организации, 
то есть расходы, учитываемые на Дебете счетов 20, 23, (25, 26), 29, 44 в корреспонденции с Кредитом 
счета 71. 

50. По строке 650 учитываются расходы на служебные командировки, связанные с 
производственной деятельностью: суточные, подъемные и полевое довольствие, расходы по 
оформлению и выдаче виз, паспортов, приглашений и иных аналогичных документов (кроме оплаты 
транспортных расходов, отражаемых по строкам 721, 722, 723 и гостиничных услуг командированным 



специалистам, работникам, отражаемых по строке 720), то есть расходы, учитываемые на Дебете счетов 
затрат 20, 23, (25, 26), 29, 44 в корреспонденции с Кредитом счета 71 (по совокупности всех возможных 
корреспонденций счетов из этой группы). 

51. По строке 651 отражаются суммы налогов и сборов, государственных пошлин, платежей и 
других обязательных отчислений, начисленные в соответствии с установленным законодательством 
порядком, учитываемые в составе затрат на производство продукции, товаров, работ, услуг (водный 
налог, земельный налог, налог на добычу полезных ископаемых, транспортный налог, платежи за 
загрязнение окружающей природной среды, сборы за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресурсов, платежи за предельно допустимые выбросы, 
сбросы, уровни вредного воздействия, лимиты размещения отходов, государственная пошлина за выдачу 
лицензий и другие). 

Из строки 651 выделяются: по строке 652 - налог на добычу полезных ископаемых, по строке 653 - 
земельный налог, по строке 654 - водный налог, по строке 655 - транспортный налог. 

В данной строке не отражаются налоги, начисляемые исходя из финансовых результатов 
деятельности организации (налог на прибыль, налог на игорный бизнес, единый налог на вмененный 
доход, единый сельскохозяйственный налог, налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения). 

В данной строке также не отражаются: страховые взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС, суммы НДС, акцизов, 
таможенных и экспортных пошлин, суммы платежей за сверхнормативные выбросы загрязняющих 
веществ в окружающую среду, суммы платежей, уплаченных по условиям реструктуризации долгов перед 
бюджетом и внебюджетными фондами, а также сумм налогов, начисленных в бюджеты различных 
уровней в случае, если такие налоги ранее были включены налогоплательщиком в состав расходов при 
списании кредиторской задолженности налогоплательщика по этим налогам. 

Таким образом, в данных строках отражаются суммы налогов и платежей, учитываемые при их 
начислении на Дебете бухгалтерских счетов затрат 20 (23, 25, 26, 29, 44) в корреспонденции с Кредитом 
соответствующих субсчетов счета 68 (по совокупности всех возможных корреспонденций счетов данной 
группы). 

52. По строке 656 отражается сумма платы по договору купли-продажи лесных насаждений за 
объем заготавливаемой древесины, учитываемая в затратах на производство товаров (работ, услуг), то 
есть сумма, учтенная на Дебете бухгалтерских счетов затрат 20 (23, 25, 26, 29). 

53. По строке 657 отражаются расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций и 
индивидуальных предпринимателей, которые включаются в расходы на производство товаров, 
продукции, работ, услуг в соответствии с установленным законодательством порядком (включая работы и 
услуги непроизводственного характера), то есть стоимость оплаченных данной организацией работ и 
услуг, выполненных и оказанных сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, 
учтенная на Дебете счетов затрат 20, 23, (25, 26), 29, 44 в корреспонденции с Кредитом субсчетов счетов 
60, 76 (по совокупности всех возможных корреспонденций счетов из этой группы). 

В данной строке отражаются также суммы невозмещаемого НДС за оплаченные данным 
предприятием работы и услуги, выполненные и оказанные сторонними организациями. Не отражают по 
данной строке услуги сторонних организаций, включаемые в транспортно-заготовительные расходы, 
учитываемые в составе покупной стоимости товаров, сырья, материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий. 

Из строки 657 в разделе 7 выделяются расходы по оплате отдельных видов работ и услуг сторонних 
организаций. 

54. По строке 658 показываются произведенные непосредственно самой организацией, без 
привлечения сторонних организаций, расходы, связанные с производством и продажей продукции 
(товаров, работ, услуг), но по своему характеру прямо не относящиеся ни к одной из перечисленных по 



строкам 601, 610, 616, 621, 625, 626, 633, 635 - 639, 646, 648 - 651, 656, 657 составляющих расходов на 
производство, например, сумма признанного оценочного обязательства по гарантийному ремонту и 
обслуживанию, остаток неиспользованных сумм оценочных обязательств по оплате отпусков, платежи за 
полученное право использования результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации на основании лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии и других 
аналогичных договоров в соответствии с установленным законодательством порядком и другие расходы, 
связанные с производством и/или продажей продукции (товаров, работ, услуг). 

Таким образом, в данной строке отражается стоимость расходов, связанных с производством и 
продажей продукции, товаров, работ, услуг, учтенных на Дебете бухгалтерских счетов затрат 20, 23, (25, 
26), 29, 44 в корреспонденции с Кредитом соответствующих счетов 60, 76, 94, 96, 97 (по совокупности всех 
возможных корреспонденций счетов данной группы). 

55. По строке 659 отражаются затраты на производство и продажу товаров, выполненных работ и 
оказанных услуг за отчетный год. Данная строка равна сумме строк 610, 616, 621, 625, 626, 627, 629, 633, 
635, 636, 637, 638, 639, 646, 648, 649, 650, 651, 656, 657, 658 за вычетом строк 628, 630, 631, 632. 

56. По строке 660 учитывается стоимость неоплачиваемого переработанного производителем 
давальческого сырья заказчика, включая неоплачиваемое сырье зарубежного партнера. Указанная 
информация формируется на основании данных забалансового счета 003, предназначенного для 
обобщения информации о наличии и движении сырья и материалов заказчика, принятых в переработку 
(давальческое сырье), не оплачиваемых организацией-изготовителем, либо иных источников 
информации (например, средней цены аналогичного сырья, закупаемого производителем на рынке). 

Стоимость сырья, приобретенного за плату у других юридических и физических лиц для 
производства продукции (товаров, работ, услуг), по данной строке не отражается. 

57. По строке 661 учитывается стоимость сырья и материалов, переданных в отчетном периоде на 
переработку другим юридическим и физическим лицам. В бухгалтерском учете они учитываются на счете 
10 субсчете "Материалы, переданные на переработку на сторону". По данной строке также учитывается 
стоимость готовой продукции и полуфабрикатов, изготовленных собственными силами организации и 
переданных, как сырье на дальнейшую переработку другим юридическим и физическим лицам. 

58. По строкам 662, 663 отражаются остатки готовой промышленной продукции собственного 
производства, имеющейся на складах, а также находящейся на реализации у комиссионера. Остатки 
отражаются собственником продукции по фактической производственной себестоимости (или по 
учетным ценам), соответственно, на начало и конец отчетного года (сальдо бухгалтерского счета 43 в 
части промышленной продукции). 

Под промышленной продукцией понимается продукция, приведенная в разделах В, С, Д, Е 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 
2008), принятого и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст. 

По данной строке отражают также остатки готовой продукции организации, осуществляющие 
деятельность в области лесозаготовок и рыболовства. 

Изделия собственного производства, используемые внутри предприятия, не отражаются по данной 
строке. 

Остатки продукции общественного питания по данным строкам не отражаются. 

59. По строкам 664, 665 организациями, осуществляющими сельскохозяйственную деятельность, 
отражаются данные в стоимостном выражении о наличии животных на выращивании и откорме: 
молодняка животных, взрослых животных, находящихся на откорме и в нагуле; птицы, зверей, кроликов, 
а также взрослого скота, выбракованного из основного стада для продажи (без постановки на откорм), 
скота, принятого от населения для продажи, семей пчел, соответственно, на начало и конец отчетного 



года (сальдо бухгалтерского счета 11). 

Строки 664 и 665 заполняются по фактической стоимости поголовья на начало и конец года. Не 
включаются в стоимость животных на выращивании и откорме: стоимость животных, приобретенных для 
медицинских опытов; стоимость содержания собак, осуществляющих охрану территорий и объектов и 
собак-ищеек; животных цирков, зоопарков, заповедников, офисов и тому подобное. 

60. По строкам 666, 667 отражаются остатки готовой продукции растениеводства, продукции 
животноводства (молоко, яйца, шерсть, шкурки зверей, мед, воск, коконы, эмбрионы животных-доноров 
и прочая продукция) собственного производства, а также продукции, закупленной у населения по 
договорам и принятой для реализации (сальдо бухгалтерского счета 43). 

Продукция, зачисленная в производственные запасы, не отражается по данной строке, а 
показывается по строке 519. 

Продукция основных, вспомогательных, обслуживающих производств сельскохозяйственных 
организаций, учитываемая на субсчетах 43-3 "Промышленные производства", 43-4 "Прочие основные 
производства", не отражается по данной строке. 

61. По строкам 668, 669 отражается остаток незавершенного производства, полуфабрикатов, 
инструментов и приспособлений собственной выработки, или стоимость продукции, не прошедшей всех 
стадий обработки, предусмотренных технологическим процессом, соответственно, на начало и на конец 
отчетного периода (сумма Дебетовых остатков бухгалтерских счетов 20, 21, 23, 29). 

Организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, по этим строкам показывают 
остаток незавершенного производства по растениеводству - затраты на сельскохозяйственные работы, 
выполняемые в текущем году под урожай будущего года (посев озимых культур, вспашка зяби, паров), 
стоимость посадки и выращивания молодых многолетних насаждений до плодоносящего возраста) и 
животноводству (затраты по инкубации яиц, заложенных в декабре, стоимость меда, оставленного в 
ульях на зиму в качестве корма и другие), соответственно, на начало и конец года. Его оценка 
производится по себестоимости выполненных работ (сумма Дебетовых остатков бухгалтерских счетов 20, 
21, 23, 29). 

Организации, занимающиеся рыборазведением по данным строкам отражают переходящие на 
следующий год затраты по выращиванию молоди и сеголеток (рыбопосадочный материал) и товарной 
рыбы. 

Организации, осуществляющие свою деятельность, в области научно-технических разработок и 
разработок проектно-технической документации, по этим строкам показывают затраты по незаконченной 
научно-технической продукции и проектно-технической документации, произведенной собственными 
силами (без затрат по работам, выполненных сторонними учреждениями и предприятиями по 
контрагентским договорам). 

Подрядные организации, осуществляющие строительную деятельность, по этим строкам 
показывают затраты (без затрат по субподрядным работам) по выполненным, но не сданным в 
установленном порядке заказчику работам на объектах строительства. 

По данным строкам не отражаются затраты на работы, учтенные в "Справке о стоимости 
выполненных работ и затрат", принятые заказчиком. 

По данным строкам не отражается также незавершенное строительство (затраты застройщика по 
возведению объектов строительства с начала строительства до ввода объектов в эксплуатацию, затраты 
организации по незавершенным геолого-разведочным работам, незавершенному бурению, ремонту 
скважин, отражаемых в бухгалтерском учете на счете 08). 

62. По строке 670 отражается начисленная и причитающаяся к получению от покупателей 
(заказчиков) в отчетном году сумма НДС за проданные товары, продукцию, выполненные работы, 



оказанные услуги в отчетном году (Дебет субсчета 90-3). 

63. По строке 671 "справочно" отражаются инвестиции в основной капитал в целом по 
юридическому лицу: затраты на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) 
объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, 
оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский 
учет которых осуществляется в порядке, установленном для учета вложений во внеоборотные активы, 
инвестиции в объекты интеллектуальной собственности, культивируемые биологические ресурсы (в 
соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК-013-2014). В эту строку 
включаются также затраты на приобретение поступивших по импорту основных средств. 

По этой строке учитываются инвестиции, производимые за счет всех источников финансирования, 
включая средства бюджетов на возвратной и безвозвратной основе, кредиты, техническую и 
гуманитарную помощь, договор мены. 

Данные приводятся без налога на добавленную стоимость и не могут иметь отрицательное 
значение. 

При заполнении строки 671 следует также руководствоваться Указаниями по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения N П-2 (инвест) "Сведения об инвестиционной деятельности", 
утвержденной приказом Росстата 30 августа 2017 г. N 562. 
 

Раздел 7. Расходы по оплате отдельных видов работ и услуг 
сторонних организаций (расшифровка строки 657) 

 
64. По строке 701 отражается оплата транспортных услуг сторонних организаций по доставке 

отгруженной продукции (товаров) до станции (порта, пристани) отправления в соответствии с условиями 
договоров (контрактов) и транспортировке, осуществляемых организациями магистрального грузового 
железнодорожного (без расходов, указанных по строке 613), автомобильного, трубопроводного, 
морского, внутреннего водного, воздушного транспорта, а также по перевозке грузов внутри предприятия 
(перемещение сырья, материалов, инструментов, деталей, заготовок, других видов грузов со склада в цех 
и доставка готовой продукции на склады хранения). Расходы поставщика по транспортировке 
отгруженной продукции (товаров) от станции отправления до станции назначения по строкам 701 - 710 не 
отражаются. 

В случае отгрузки на экспорт транспортные затраты показываются полностью до станции 
назначения (до покупателя). 

Из строки 701 выделяется по строке 702 - оплата услуг междугородных и международных перевозок 
различных грузов по железным дорогам, осуществляемых магистральным грузовым железнодорожным 
транспортом (без расходов, указанных по строке 613), строка заполняется организациями-
грузоотправителями, независимо от схемы оплаты за услуги по перевозке. 

Из строки 702 по строке 703 выделяется плата за аренду вагонов и иные платежи собственникам 
вагонов (оплата железнодорожных услуг, оказываемых хозяйствующими субъектами, кроме субъектов, 
являющихся естественной монополией (ОАО "РЖД" и ОАО "АК "ЖДЯ"), не подлежащих государственному 
регулированию). 

По данной строке отражаются: 

1) плата за работы (услуги) по предоставлению вагонов для перевозок. Включает суммы, 
оплачиваемые за услуги по аренде (предоставлению) вагонов для перевозки без оплаты порожнего 
пробега; 

2) иные платежи за услуги хозяйствующих субъектов. 

Из строки 702 по строке 704 выделяется плата за грузовые перевозки, за предоставление услуг, 



инфраструктуры и локомотивной тяги (услуги, осуществляемые субъектами естественной монополии 
(ОАО "РЖД" и ОАО "АК "ЖДЯ"), по регулируемым тарифам). 

По данной строке отражаются: 

1) плата за перевозку грузов, выполняемую ОАО "РЖД" и ОАО "АК "ЖДЯ" на железнодорожном 
транспорте; 

2) плата за вагонную составляющую тарифа при перевозке грузов в вагонах общего парка или плату 
за перевозки грузов в привлеченных вагонах, определяемую в соответствии с порядком, утвержденным 
приказом ФСТ России от 27.12.2011 N 444-т/4 "Об утверждении порядка расчета тарифов на перевозки 
грузов в привлеченных вагонах и правил ее применения"; 

3) плата за порожний пробег собственных (арендованных) вагонов; 

4) плата за услуги инфраструктуры при грузовых перевозках; 

5) дополнительные сборы, оплачиваемые за услуги, оказываемые субъектами естественной 
монополии, подлежащие государственному тарифному регулированию и взимаемые в соответствии с 
тарифными руководствами (N 1, N 2, N 3 и ОАО "АК "ЖДЯ"). 

Данные строки заполняются организациями-плательщиками за перевозки грузов 
железнодорожным транспортом (грузоотправителями, грузополучателями) независимо от схемы оплаты 
за услуги по перевозке. 

Из строки 701 выделяется по строке 705 - оплата услуг перевозки грузов по подъездным путям 
предприятий, осуществляемых промышленным железнодорожным транспортом, по строке 706 - оплата 
услуг, осуществляемых автомобильным транспортом, включая услуги по аренде транспортных средств с 
оператором, по строке 707 - оплата услуг, осуществляемых трубопроводным транспортом, по строке 708 - 
оплата услуг, осуществляемых морским транспортом, по строке 709 - оплата услуг, осуществляемых 
внутренним водным транспортом, по строке 710 - оплата услуг, осуществляемых воздушным 
транспортом. 

65. По строке 711 отражается стоимость работ по текущему, капитальному ремонту, реконструкции, 
реставрации жилых и нежилых зданий или инженерных сооружений, производимых другими 
организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с условиями договоров 
(контрактов). В данную строку включается также стоимость услуг по аренде строительных машин и 
оборудования с оператором. 

В данной строке отражаются расходы по оплате работ и услуг, непосредственно относящиеся к 
затратам на производство товаров, работ, услуг (Дебет счетов затрат 20, 23, (25, 26), 29, 44 в 
корреспонденции с Кредитом субсчетов счетов 60, 76 (по совокупности всех возможных 
корреспонденций счетов из этой группы)). 

По данной строке строительные организации, являющиеся генеральными подрядчиками, не 
отражают строительные работы, которые производят для них другие строительные организации по 
договору субподряда. 

По данной строке не отражаются расходы, связанные со строительством объектов основных 
средств, то есть с вложениями во внеоборотные активы. 

66. По строке 712 отражается стоимость оплаченных услуг по разведочному бурению, пробному 
бурению и отбор образцов породы для строительных, геофизических, геологических или других 
подобных целей, включая безрезультатные геолого-поисковые, геолого-разведочные и иные работы, по 
результатам которых принято решение о прекращении дальнейших работ на соответствующей части 
участка недр в связи с бесперспективностью выявления запасов полезных ископаемых, либо в связи с 
невозможностью или нецелесообразностью строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, 



не связанных с добычей полезных ископаемых. 

67. По строке 713 отражается стоимость сельскохозяйственных услуг (кроме ветеринарных): по 
выращиванию сельскохозяйственных культур, защите растений от болезней и вредителей, эксплуатации 
оросительных и осушительных систем, по содержанию животных и другие сельскохозяйственные услуги. 

68. По строке 714 отражается стоимость прочих услуг производственного характера: выполнение 
отдельных технологических операций по производству, изготовлению и обработке продукции (обработка 
сырья, материалов, изготовление полуфабрикатов и тому подобное), ремонт оборудования, 
автотранспортных средств, приборов, оргтехники; проведение испытаний для определения качества 
готовой продукции, качества потребляемого сырья и материалов; контроль над установленными 
технологическими процессами и тому подобное. По строке 714 отражаются также услуги сторонних 
организаций по реализации продукции (комиссионеров, поверенных, агентов). 

Из строки 714 по строке 715 выделяется стоимость услуг по передаче и распределению 
электрической энергии, по строке 716 - услуг по передаче и распределению тепловой энергии, по строке 
717 - услуг по распределению газа. Данные по строкам 715, 716, 717 заполняются организациями, 
осуществляющими продажу (распределение) энергоресурсов потребителям с привлечением для их 
транспортировки сторонние организации. 

По строке 718 из строки 714 выделяется стоимость услуг по переработке другими юридическими и 
физическими лицами давальческого сырья. Данную строку заполняют организации - собственники сырья 
и материалов, размещающие заказы на их переработку на других предприятиях. 

По строке 719 из строки 714 выделяется стоимость услуг по проведению геологоразведочных работ 
по изучению, поиску и оценке запасов месторождений полезных ископаемых. 

69. По строке 720 отражается стоимость предоставленных в отчетном году работникам данной 
организации, а также командированным работникам услуг гостиниц и прочих мест временного 
проживания, за исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах, расходов на 
обслуживание в номере, расходов за пользование культурно-оздоровительными объектами. 

70. По строке 721 отражается стоимость предоставленных услуг пассажирского транспорта: по 
транспортировке работников к месту работы и обратно; по приобретению организацией проездных 
билетов для работников, чья деятельность связана с разъездами, по доставке от места жительства (сбора) 
до места работы и обратно работников, занятых в организациях, которые осуществляют свою 
деятельность вахтовым способом или в полевых (экспедиционных) условиях; а также дополнительные 
услуги, связанные с привлечением на договорной основе с органами местного самоуправления средств 
организации для покрытия расходов по перевозке работников маршрутами наземного городского 
пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси) сверх сумм, определенных исходя из 
действующих тарифов на соответствующие виды транспорта; оплата транспортных расходов 
командированным работникам; оплата проезда в отпуск работников и членов их семей в организациях, 
расположенных в районах Крайнего севера и приравненных к районам Крайнего севера. 

Из строки 721 выделяются: по строке 722 - стоимость услуг, выполненных железнодорожным 
транспортом, по строке 723 - стоимость услуг, выполненных воздушным транспортом. 

71. По строке 724 отражается стоимость услуг почтовой и курьерской связи; почтово-телеграфной 
(пересылка, доставка, переадресовка, досылка и возвращение почтовых отправлений, денежных 
переводов, периодических изданий; прием и доставка телеграмм (фототелеграмм) и заверение факта, 
подписи, доверенности в них и т.п.). 

72. По строке 725 отражается стоимость услуг в области электросвязи: телефонной, электронной, 
телевидение, радиовещание, информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

73. По строке 726 отражается стоимость услуг в области права: представление интересов одной 
стороны против другой стороны в судах или других судебных органах, консультирование и 



представительство в делах гражданских, уголовных, в суде в связи с трудовыми спорами, предоставление 
рекомендаций и консультаций по общим вопросам (подготовка юридических документов: свидетельств о 
регистрации компаний, уставов организаций и аналогичных документов, связанных с созданием 
компаний, патентов и авторских договоров, подготовка юридических актов, доверенностей и тому 
подобное). 

74. По строке 727 отражается стоимость оказанных услуг, осуществляемых аудиторскими 
организациями и индивидуальными аудиторами по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, а также услуг сопутствующих аудиту. 

75. По строке 728 отражается стоимость услуг рекламных организаций; расходы на световую и иную 
наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов; расходы на участие в 
выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и 
демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о 
работах и услугах, выполняемых и оказываемых организацией, и (или) о самой организации, на уценку 
товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании. 

По строке 729 отражаются расходы на прямые рекламные мероприятия через средства массовой 
информации: объявления в печати, передача по радио и телевидению, телекоммуникационные сети. 

76. По строке 730 отражается стоимость услуг организаций по найму рабочей силы и подбору 
персонала, поиску персонала, отбор кандидатов и распределение их по местам работы (такие услуги 
предоставляются потенциальным работодателям или потенциальным работникам и могут включать 
описание работ, подлежащих исполнению (например, составление должностных инструкций) и услуг на 
опубликование объявлений в СМИ; отбор и тестирование претендентов на получение работы; проверка 
рекомендаций; поиск и трудоустройство высококвалифицированных кадров (агентами по 
трудоустройству); деятельность по найму временной рабочей силы (обеспечение на подрядной основе 
предприятий наемной рабочей силой, преимущественно для выполнения временной работы, агентством, 
которое и выплачивает им вознаграждение за выполняемую работу). 

77. По строке 731 отражается стоимость услуг, связанных с проведением геодезических, 
картографических, топографических, аэросъемочных и гидрографических работ; метрологическим 
обеспечением геодезических, картографических и топографических работ; проектированием, 
составлением и изданием общегеографических, политико-административных, научно-справочных и 
других тематических карт и атласов межотраслевого назначения, учебных картографических пособий; 
созданием и обновлением государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, 
фотографической и иных формах, а также топографических планов, предназначенных для составления 
генеральных планов участков, строительства различных объектов, подземных сетей и сооружений, 
привязки зданий и сооружений к участкам строительства; а также геодезические, топографические и 
другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и 
сооружений, межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах; 
топографический мониторинг, оказанных геодезическими, картографическими и 
гидрометеорологическими службами. 

78. По строке 732 отражаются стоимость услуг по охранной деятельности, расходы по услугам 
пожарной охраны и иным услугам охранной деятельности по охране имущества, осуществляемой 
другими организациями. 

79. По строке 733 отражается стоимость оказываемых сторонними медицинскими учреждениями и 
учреждениями медико-социальной помощи услуг, включающих: расходы на проведение в соответствии с 
установленным порядком медицинского освидетельствования водителей перед рейсовыми поездками, 
постановку диагноза, проведение диагностических процедур, консультации и лечение врачами-
специалистами, процедуры, выполняемые врачами и расходы на проведение ежегодных 
профилактических осмотров работников с целью определения медицинской пригодности для 
выполнения поставленных профессиональных задач. 



80. По строке 734 отражается стоимость оплачиваемых данной организацией сторонних услуг за 
профессиональную подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации работников, обучение 
их вторым профессиям в организации, а при необходимости - в образовательных учреждениях среднего, 
высшего профессионального и дополнительного образования на условиях и в порядке, которые 
определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором организации. 

Если обучение производится в отдаленных населенных пунктах, то в таком случае расходы за 
проживание отражаются по строке 720, на проезд - по строке 721, суточные - по строке 650. 

81. По строке 735 отражается стоимость оказанных научными учреждениями услуг, включающих 
научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки для решения технологических, 
инженерных, экономических проблем организации. 

По данной строке не отражаются работы научно-технического характера, выполненные по договору 
субподряда другими юридическими лицами. 

82. По строке 736 отражается стоимость оказанных сторонними организациями услуг по сбору и 
обработке сточных вод, утилизации твердых отходов, утилизации строительного мусора на 
специализированных полигонах, уборке помещений, территории и другой аналогичной деятельности. 

83. По строке 737 отражается стоимость прочих услуг непроизводственного характера, оказанных 
сторонними организациями: консультационно-справочные услуги по вопросам бухгалтерского учета, 
налогообложения; услуги справочно-информационной службы по выдаче справок; выполнение 
переводов с одного языка на другой; посреднические услуги по организации консультаций юристов, 
психологов, экономистов, врачей и других специалистов; услуги санэпидстанции; услуги по 
обслуживанию контрольно-кассовых аппаратов, электронно-вычислительной техники и установке 
программных средств; услуги по оформлению заказов на обслуживание автотранспортом; по 
содержанию служебного транспорта; услуг по управлению предприятием; метрологии; таможенный сбор 
за услуги таможенных организаций. 

Расходы на оплату банковских услуг учитываются по данной строке в том случае, если они 
необходимы для осуществления текущей производственной деятельности организации. Например, 
комиссии банков по открытию и ведению счетов, перечислению платежных поручений, оплата банку за 
обслуживание зарплатных банковских карт работников организации, комиссии банков по организации 
расчетов между продавцами и покупателями за оказанные услуги или проданные товары с 
использованием платежных банковских карт и другие услуги. 

Оплата банку процентов за пользование кредитами, займами, сумма вознаграждения банка за 
выдачу банковской гарантии, за выдачу поручительств, вознаграждения за доверительное управление 
денежными средствами организации, оплата по установке и эксплуатации системы "Банк-Клиент" и тому 
подобные расходы в данной строке не отражаются. 
 

Раздел 8. Виды экономической деятельности в отчетном году 
 

84. В данном разделе приводятся основные показатели в разрезе видов экономической 
деятельности, которыми занималось предприятие в отчетном году и предыдущем году, включая все его 
структурные подразделения независимо от их местоположения. При этом по строке 801 отражаются 
показатели в целом по юридическому лицу, т.е. суммарно по всем видам деятельности, а по строке 802 - 
по каждому виду деятельности в соответствии с перечнем, приведенным в приложении N 1 "Перечень 
видов экономической деятельности для заполнения разделов 8 и 9 формы N 1-предприятие" к 
Указаниям. 

Определение по общероссийскому классификатору кода объекта классификации, относящегося к 
деятельности хозяйствующего субъекта, осуществляется хозяйствующим субъектом (юридическим 
лицом) самостоятельно путем отнесения этого объекта к соответствующему коду и наименованию 
позиции общероссийского классификатора. 



В графе А строки 802 указывается наименование вида деятельности, в графе В - его код по 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 
2), принятому и введенному приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст, в графах 1 - 4 приводятся соответствующие показатели по 
данному виду деятельности. Сумма данных по видам деятельности, приведенная по строке 802, должна 
равняться соответствующему показателю в целом по юридическому лицу (строка 801). Данные по строке 
801 графе 3 равны данным строки 501. 

Вспомогательные виды деятельности, не выделяются отдельно. Данные по ним включаются в итоги 
по основному виду деятельности или распределяются пропорционально по нескольким видам 
деятельности, занимающим наибольший удельный вес в обороте продукции. 

Вспомогательным видом деятельности является деятельность, которая выполняется в рамках 
организации с целью обеспечения или облегчения производства этой организацией товаров и услуг, 
предназначенных для продажи на сторону <1>. Сама продукция этих вспомогательных видов 
деятельности не поставляется другим юридическим и физическим лицам. Большинство вспомогательных 
видов деятельности производят услуги (деятельность администрации, бухгалтерии, обработка данных, 
материально-техническое снабжение и сбыт, маркетинг, складское хранение, ремонт собственного 
оборудования и техники, транспортирование, уборка и охрана и тому подобное). 

В случае если одно структурное подразделение предприятия (цех, участок) осуществляет несколько 
видов деятельности и отсутствует их раздельный учет, то данные по этому подразделению следует 
относить к тому виду деятельности, который занимает наибольшую долю в отгрузке товаров 
собственного производства, выполнении работ и оказании услуг собственными силами. 

Когда организации играют существенную роль в проектировании и разработке продукции 
(обеспечивают исполнителя технической, технологической, конструкторской документацией, 
необходимой для производства; передают исполнителю патенты на нематериальные активы, то есть 
фактически стимулируют производство принципиально новой для него продукции); принимают на себя 
риск, связанный с производством (являются собственниками сырья и материалов, из которых 
производится продукция; передают исполнителю в аренду или в лизинг на время выполнения заказа 
необходимое оборудование, технологические приспособления), то деятельность классифицируется так, 
как если бы эта продукция производилась организацией самостоятельно, за исключением вида 
деятельности "Строительство". 

Отгрузка продуктов переработки сельскохозяйственной продукции (сметана, масло животное, 
другие молочные продукты, мясо и мясные продукты и так далее), произведенные в 
несельскохозяйственных подразделениях сельскохозяйственных организаций, отражается по 
соответствующим видам деятельности обрабатывающих производств. Например, объем отгруженных 
кефира, ряженки, йогурта, произведенных сельскохозяйственной организацией из сырья собственного 
производства, показывается по коду 10.51.9 "Производство прочей молочной продукции", мясных 
консервов - по коду 10.13.3 "Производство мясных (мясосодержащих) консервов", льняной пряжи - по 
коду 13.10.4 "Прядение льняных волокон". 

Организации, осуществляющие производство мяса и мясопродуктов, полученных при забое скота, 
как на специализированных, так и неспециализированных убойных площадках, отражают объем 
отгруженной продукции по соответствующим видам деятельности обрабатывающих производств 
согласно приложению N 1 "Перечень видов экономической деятельности для заполнения разделов 8 и 9 
формы N 1-предприятие" к Указаниям (коды ОКВЭД2 10.11.1 - 10.13.9). 

Если заполнена строка 507, то в разделе 8 по строке 802 должны быть выделены соответствующие 
виды деятельности по группировкам ОКВЭД2 оптовой и/или розничной торговли (коды ОКВЭД2 45.11.1 - 
45.19.39; 45.31.1, 45.32.1, 45.32.21 - 45.32.29, 45.40.1, 45.40.2, 45.40.3, 46.21 - 46.90, 47.11 - 47.99), и/или 
деятельности по продаже электроэнергии, газа и воды (коды ОКВЭД2 35.14, 35.23, 35.30.6) и/или 
деятельности по операциям с недвижимым имуществом (коды ОКВЭД2 68.10.21, 68.10.22, 68.10.23) 
согласно приложению N 1 к Указаниям. 



Организации, осуществляющие перепродажу товаров (продажу без изменения) с предпродажной 
подготовкой (сортировка и деление крупных партий товаров на более мелкие партии, упаковывание 
товара, фасовка и розлив по бутылкам, хранение, охлаждение), доставку и установку товаров за 
собственный счет, классифицируют данную деятельность кодами ОКВЭД2 классов 46 и 47. 

Организации, осуществляющие производство и продажу электроэнергии на сторону, заполняют 
строку 502 и по строке 802 отражают стоимость произведенной и проданной энергии на сторону по 
группировкам ОКВЭД2 "Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе 
деятельность по обеспечению работоспособности электростанций" (код 35.11.1), и/или "Производство 
электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности 
электростанций" (код 35.11.2), и/или "Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том 
числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций" (код 35.11.3). 

Организации, осуществляющие собственными силами передачу покупной энергии (электрической, 
тепловой), воды, транспортирование и распределение покупного газа конечным потребителям 
(населению и юридическим лицам, использующим их в производственных или коммунально-бытовых 
целях) по распределительным сетям (собственным или арендованным), заполняют строку 502 и по строке 
802 отражают стоимость услуг по передаче, транспортировке и распределению энергии, воды и газа, 
включая их покупную стоимость, по группировкам ОКВЭД2, соответственно, "Распределение 
электроэнергии" (код 35.13), "Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)" (код 35.30.3), 
"Распределение воды для питьевых и промышленных нужд" (код 36.00.2), "Распределение газообразного 
топлива по газораспределительным сетям" (код 35.22). 

Перепродажа энергии, газа, воды (без осуществления их транспортировки), отражаемая по строке 
507, должна быть показана по строке 802: по группировке ОКВЭД2 "Торговля электроэнергией" (код 
35.14), перепродажа газообразного топлива - по группировке ОКВЭД2 "Торговля газообразным топливом, 
подаваемым по распределительным сетям" (код 35.23), перепродажа пара и горячей воды, тепловой 
энергии - по группировке ОКВЭД "Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией)" (код 35.30.6). 

Деятельность по продаже населению газа в баллонах, угля, древесного топлива, топливного торфа и 
т.п. классифицируется в группировке ОКВЭД2 47.78. 

Деятельность по предоставлению услуг по добыче нефти, в соответствии с заключенными 
договорами, следует идентифицировать кодом ОКВЭД2 09.10.9 "Предоставление прочих услуг в области 
добычи нефти и природного газа". 

Аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, деятельность по 
изготовлению лекарственных препаратов по заказам юридических лиц, идентифицируют кодом ОКВЭД2 
47.73 "Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)". 

85. В графе 1 приводятся данные о средней численности работников (включая внешних 
совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера) всего 
по юридическому лицу и по каждому виду деятельности. Графа 1 заполняется в целых числах. 
Некоммерческие организации заполняют данную графу по численности работников, выполняющих 
работу по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

В графе 2 приводятся данные о фонде начисленной заработной платы. Некоммерческие 
организации заполняют данную графу по фонду заработной платы работников, выполняющих работу по 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

В графах 3 и 4 приводятся данные об обороте организации (без НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) всего по юридическому лицу и по каждому виду деятельности. 

При заполнении граф 1, 2 данного раздела следует также руководствоваться Указаниями по 
заполнению форм федерального статистического наблюдения N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке 
товаров и услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы", N П-3 "Сведения о 
финансовом состоянии организации", N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", N 



П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации", утвержденными приказом Росстата от 
22.11.2017 N 772. 

86. По строке 803 организации, использующие труд работников, числящихся в штате другой 
организации (или индивидуального предпринимателя), на основании договора о предоставлении 
персонала, отражают среднюю численность привлеченных работников за отчетный период. 

87. По строке 804 организации, предоставляющие труд работников, числящихся в штате данной 
организации другим организациям (или индивидуальным предпринимателям), на основании договора о 
предоставлении персонала, отражают среднюю численность предоставленных работников за отчетный 
период. 
 

Раздел 9. Сведения о головной организации и территориально 
обособленных подразделениях 

 
88. Раздел 9 заполняют организации, состоящие из 2 и более территориально обособленных 

подразделений, включая головное, то есть данные графы 1 строки 401 раздела 4 больше "1". 

В разделе 9 приводятся данные о головном и каждом территориально обособленном 
подразделении юридического лица с указанием их наименования, местонахождения (по почтовому 
адресу). В качестве головного подразделения, как правило, указывается территориально обособленное 
подразделение, где находится администрация предприятия или местонахождение которого 
соответствует зарегистрированному юридическому адресу. 

Код ОКПО или идентификационный код устанавливается органами государственной статистики и 
размещается на Интернет-портале Росстата по адресу: http://statreg.gks.ru. 

В поле "Основной вид деятельности: код по ОКВЭД2" по каждому территориально обособленному 
подразделению проставляется вид экономической деятельности, которым преимущественно занимается 
это подразделение. 

Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее 
подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание 
обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не 
отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах 
организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место 
считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса 
Российской Федерации). 

Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, 
отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных 
документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. 

Все подразделения предприятия, расположенные на одной территории (по одному почтовому 
адресу) относятся к одному территориально обособленному подразделению; части предприятия, 
расположенные на разных территориях, отражаются как разные территориально обособленные 
подразделения. 

Части предприятия, расположенные по разным почтовым адресам на небольшом расстоянии друг 
от друга (например, в границах одного муниципального района или городского округа) могут отражаться 
как одно территориально обособленное подразделение, если их деятельность технологически тесно 
связана друг с другом (например, отдельные участки одного и того же производства). Торговые объекты 
юридического лица (магазины, палатки, киоски и прочее), расположенные в границах одного 
муниципального района, городского округа, внутригородской территории городов федерального 
значения, могут отражаться как одно обособленное подразделение. Части предприятия, расположенные 
на территории разных муниципальных районов и городских округов, считаются разными территориально 



обособленными подразделениями. 

Если работники территориально обособленного подразделения осуществляют деятельность вне 
места его нахождения и данное место деятельности юридического лица не классифицируется как 
территориально обособленное подразделение, то результаты деятельности таких подразделений 
должны быть учтены в разделе 9 по тому территориально обособленному подразделению, к которому 
они относятся. 

По строке 901 приводятся показатели в целом по головному подразделению и по строке 903 - по 
каждому иному территориально обособленному подразделению. Данные по строке 903 отражаются не 
по состоянию на определенную дату, а за весь отчетный период, даже если территориально 
обособленное подразделение осуществляло деятельность один месяц. В этом случае его данные 
показываются по строке 903, и само территориально обособленное подразделение включается в строку 
401. 

По свободным строкам 902 и 904 отражаются показатели по каждому виду деятельности, 
осуществляемому данным подразделением в соответствии с перечнем, приведенным в приложении N 1 
к Указаниям. 

В графе А указывается наименование вида деятельности, в графе В - его код по Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)). В графах 1 - 4 
приводятся соответствующие показатели по данному виду деятельности. 

Сумма данных по видам деятельности, выделенных по свободным строкам 902 и 904, должна быть 
равна данным по соответствующим показателям в целом по данному территориально обособленному 
подразделению (строки 901 и 903). 

Сумма данных, приведенных в разделе 9 по соответствующему виду деятельности по 
территориально обособленным подразделениям, должна быть равна данным по этому виду 
деятельности в целом по предприятию, показанному в разделе 8 по свободной строке 802. 

Если количество территориально обособленных подразделений у предприятия превышает наличие 
позиций в разделе, то необходимо в отчет включить дополнительные листы. 

В графах 1 - 4 указываются, соответственно, сведения о средней численности работников, фонде 
начисленной заработной платы, обороте организации (за отчетный и предыдущий годы). 

Если организация имеет территориально обособленное подразделение, которое занимается 
продажей продукции, произведенной, в свою очередь, другим подразделением, то показатель "Оборот" 
отражается по тому территориально обособленному подразделению, которое производит эту 
продукцию, при этом средняя численность и фонд заработной платы обособленного подразделения, 
которое занимается продажей продукции учитывается по коду ОКВЭД2 производства данной продукции. 

Организации, имеющие в своей структуре территориально обособленные подразделения, 
приостановившие свою деятельность или находящиеся в стадии ликвидации (то есть на момент 
представления отчетности по форме N 1-предприятие не имеется принятого в установленном порядке 
решения), должны отразить в разделе 9 имеющиеся данные по этим территориально обособленным 
подразделениям (например, заполнить "оборот" за предыдущий год, призначную часть и 
соответствующие графы строк 903 и 904), при этом в строке 401 проставляется общее количество 
территориально обособленных подразделений, включая указанные. 

Показатели "Средняя численность работников" (графа 1) и "Фонд заработной платы" (графа 2)" по 
действующим территориально обособленным подразделениям, а также созданным в отчетном году и не 
приступившим к осуществлению своей деятельности, должны быть заполнены в обязательном порядке. 

Количество перечисленных в 9 разделе территориально обособленных подразделений, включая 
головное, должно равняться данным, указанным в строке 401 графе 1. 



 
-------------------------------- 

<1> Определение приводится исключительно в целях заполнения формы N 1-предприятие. 
 
 
 



Приложение № 1 
к Указаниям по заполнению формы 

федерального статистического наблюдения 
N 1-предприятие "Основные сведения 

о деятельности организации", 
утвержденным приказом Росстата 

от 30 января 2018 г. № 39 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛОВ 

8 И 9 ФОРМЫ N 1-ПРЕДПРИЯТИЕ 
 

Код Наименование 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих 
областях 

01.11.11 Выращивание пшеницы 

01.11.12 Выращивание ячменя 

01.11.13 Выращивание ржи 

01.11.14 Выращивание кукурузы 

01.11.15 Выращивание овса 

01.11.16 Выращивание гречихи 

01.11.19 Выращивание прочих зерновых культур 

01.11.2 Выращивание зернобобовых культур 

01.11.31 Выращивание семян подсолнечника 

01.11.32 Выращивание семян рапса 

01.11.33 Выращивание семян соевых бобов 

01.11.39 Выращивание семян прочих масличных культур 

01.12 Выращивание риса 

01.13.11 Выращивание овощей открытого грунта 

01.13.12 Выращивание овощей защищенного грунта 

01.13.2 Выращивание бахчевых культур 

01.13.31 Выращивание картофеля 

01.13.39 Выращивание прочих столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с 
высоким содержанием крахмала или инулина 

01.13.4 Выращивание семян овощных культур, за исключением семян сахарной свеклы 

01.13.51 Выращивание сахарной свеклы 



01.13.52 Выращивание семян сахарной свеклы 

01.13.6 Выращивание грибов и трюфелей 

01.13.9 Выращивание овощей, не включенных в другие группировки 

01.14 Выращивание сахарного тростника 

01.15 Выращивание табака и махорки 

01.16.1 Выращивание хлопчатника 

01.16.2 Выращивание льна 

01.16.3 Выращивание обыкновенной конопли 

01.16.9 Выращивание прочих текстильных культур 

01.19.1 Выращивание однолетних кормовых культур 

01.19.21 Выращивание цветов в открытом и защищенном грунте 

01.19.22 Выращивание семян цветов 

01.19.3 Выращивание семян свеклы (кроме семян сахарной свеклы) и семян кормовых 
культур 

01.19.9 Выращивание прочих однолетних культур, не включенных в другие группировки 

01.21 Выращивание винограда 

01.22 Выращивание тропических и субтропических культур 

01.23 Выращивание цитрусовых культур 

01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур 

01.25.1 Выращивание прочих плодовых и ягодных культур 

01.25.2 Выращивание семян плодовых и ягодных культур 

01.25.3 Выращивание орехоплодных культур 

01.26 Выращивание плодов масличных культур 

01.27.1 Выращивание чая 

01.27.9 Выращивание прочих культур для производства напитков 

01.28.1 Выращивание пряностей 

01.28.2 Выращивание хмеля 

01.28.3 Выращивание растений, используемых в основном в парфюмерии, фармации 
или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей 

01.29 Выращивание прочих многолетних культур 

01.30 Выращивание рассады 

01.41.11 Разведение молочного крупного рогатого скота, кроме племенного 



01.41.12 Разведение племенного молочного крупного рогатого скота 

01.41.21 Производство сырого коровьего молока 

01.41.29 Производство сырого молока прочего крупного рогатого скота (буйволов, яков и 
других) 

01.42.11 Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков 
и других, на мясо 

01.42.12 Разведение племенного мясного и прочего крупного рогатого скота, включая 
буйволов, яков и других 

01.42.2 Производство бычьей спермы, а также спермы буйволов, яков и др. 

01.43.1 Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков 

01.43.2 Производство сырого кобыльего молока 

01.43.3 Производство спермы жеребцов и ослов 

01.44 Разведение верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих 

01.45.1 Разведение овец и коз 

01.45.2 Производство сырого овечьего и козьего молока 

01.45.3 Производство сырой (немытой) шерсти и волоса козы 

01.45.4 Разведение племенных овец и коз 

01.46.11 Выращивание свиней на мясо 

01.46.12 Разведение племенного поголовья свиней 

01.46.2 Производство спермы хряков 

01.47.11 Выращивание сельскохозяйственной птицы на мясо 

01.47.12 Разведение племенной сельскохозяйственной птицы 

01.47.2 Производство яиц сельскохозяйственной птицы 

01.47.3 Деятельность инкубаторов для птицеводства 

01.49.11 Пчеловодство медового направления 

01.49.12 Пчеловодство опылительного направления 

01.49.13 Пчеловодство разведенческого направления 

01.49.21 Разведение кроликов, производство тонкого волоса кроликов на фермах 

01.49.22 Разведение прочих пушных зверей на фермах 

01.49.31 Производство грен шелкопряда 

01.49.32 Производство коконов шелкопряда 

01.49.41 Разведение домашних северных оленей 



01.49.42 Разведение пятнистых оленей, ланей 

01.49.43 Разведение благородных оленей (европейских, кавказских, маралов, изюбрей) 

01.49.44 Производство пантов северных оленей, пятнистых оленей, благородных оленей 
(европейских, кавказских, маралов, изюбрей), ланей 

01.49.5 Разведение домашних животных 

01.49.6 Разведение лабораторных животных 

01.49.7 Разведение дождевых червей 

01.49.9 Разведение прочих животных, не включенных в другие группировки 

01.50 Смешанное сельское хозяйство 

01.61 Предоставление услуг в области растениеводства 

01.62 Предоставление услуг в области животноводства 

01.63 Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая 

01.64 Обработка семян для посадки 

01.70 Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих 
областях 

 Лесоводство и лесозаготовки 

02.10.11 Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) 

02.10.19 Выращивание прочей продукции лесопитомниками 

02.10.2 Деятельность лесохозяйственная прочая 

02.20 Лесозаготовки 

02.30.11 Сбор и заготовка дикорастущих грибов 

02.30.12 Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод 

02.30.13 Сбор и заготовка дикорастущих орехов 

02.30.14 Сбор лекарственных растений 

02.30.2 Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов 

02.40.1 Предоставление услуг в области лесоводства 

02.40.2 Предоставление услуг в области лесозаготовок 

 Рыболовство и рыбоводство 

03.11.1 Рыболовство морское промышленное 

03.11.2 Рыболовство морское прибрежное 

03.11.3 Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях 

03.11.4 Рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях 



03.11.5 Рыболовство морское в целях аквакультуры (рыбоводства) 

03.12.1 Рыболовство пресноводное промышленное 

03.12.2 Рыболовство пресноводное в целях аквакультуры (рыбоводства) 

03.12.3 Рыболовство любительское и спортивное 

03.12.4 Рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации 

03.21.1 Рыбоводство морское индустриальное 

03.21.2 Рыбоводство морское пастбищное 

03.21.3 Мелиорация рыбохозяйственная морских и минерализированных водных 
объектов 

03.21.4 Воспроизводство морских биоресурсов искусственное 

03.21.5 Акклиматизация морских биоресурсов 

03.21.9 Деятельность по морскому рыбоводству прочая 

03.22.1 Рыбоводство пресноводное индустриальное 

03.22.2 Рыбоводство пресноводное пастбищное 

03.22.3 Рыбоводство прудовое 

03.22.4 Мелиорация рыбохозяйственная пресноводных объектов 

03.22.5 Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное 

03.22.6 Акклиматизация пресноводных биоресурсов 

03.22.9 Деятельность по пресноводному рыбоводству прочая 

 ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 Добыча угля 

05.10.11 Добыча антрацита открытым способом 

05.10.12 Добыча коксующегося угля открытым способом 

05.10.13 Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, 
открытым способом 

05.10.14 Добыча антрацита подземным способом 

05.10.15 Добыча коксующегося угля подземным способом 

05.10.16 Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, 
подземным способом 

05.10.21 Обогащение антрацита 

05.10.22 Обогащение коксующегося угля 



05.10.23 Обогащение угля, кроме антрацита, угля коксующегося и угля бурого 

05.20.11 Добыча бурого угля (лигнита) открытым способом 

05.20.12 Добыча бурого угля (лигнита) подземным способом 

05.20.2 Обогащение бурого угля (лигнита) 

 Добыча сырой нефти и природного газа 

06.10.1 Добыча сырой нефти 

06.10.2 Добыча горючих (битуминозных) сланцев, песка и озокерита 

06.10.3 Добыча нефтяного (попутного) газа 

06.20.1 Добыча природного газа 

06.20.2 Добыча газового конденсата 

 Добыча металлических руд 

07.10.1 Добыча железных руд подземным способом 

07.10.2 Добыча железных руд открытым способом 

07.10.3 Обогащение и агломерация железных руд 

07.21.11 Добыча урановых руд подземным способом, включая способы подземного и 
кучного выщелачивания 

07.21.12 Добыча урановых руд открытым способом, включая способ кучного 
выщелачивания 

07.21.2 Добыча и первичное обогащение ториевых руд 

07.29.1 Добыча и обогащение медной руды 

07.29.21 Добыча и обогащение никелевой руды 

07.29.22 Добыча и обогащение кобальтовой руды 

07.29.31 Добыча алюминийсодержащего сырья подземным способом 

07.29.32 Добыча алюминийсодержащего сырья открытым способом 

07.29.33 Обогащение нефелин-апатитовых руд 

07.29.41 Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов 
платиновой группы) 

07.29.42 Добыча и обогащение руд редких металлов (циркония, тантала, ниобия и т.п.) 

07.29.5 Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды 

07.29.6 Добыча и обогащение оловянной руды 

07.29.7 Добыча и обогащение титаномагниевого сырья 

07.29.8 Добыча и обогащение вольфраммолибденовой руды 



07.29.91 Добыча и обогащение сурьмяно-ртутных руд 

07.29.92 Добыча и обогащение марганцевых руд 

07.29.93 Добыча и обогащение хромовых (хромитовых) руд 

07.29.99 Добыча и обогащение руд прочих цветных металлов, не включенных в другие 
группировки 

 Добыча прочих полезных ископаемых 

08.11.1 Добыча и первичная обработка камня для памятников и строительства 

08.11.2 Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня 

08.11.3 Добыча мела и некальцинированного доломита 

08.11.4 Добыча и первичная обработка сланцев 

08.12.1 Разработка гравийных и песчаных карьеров 

08.12.2 Добыча глины и каолина 

08.91 Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства 
минеральных удобрений 

08.92.1 Добыча торфа 

08.92.2 Агломерация торфа 

08.93 Добыча соли 

08.99.1 Добыча природного асфальта, асфальтитов и битумных пород 

08.99.2 Добыча абразивных материалов, асбеста, кремнеземистой каменной муки, 
природных графитов, мыльного камня (талька), полевого шпата и так далее 

08.99.31 Добыча драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов 

08.99.32 Добыча алмазов 

08.99.33 Добыча мусковита 

08.99.34 Добыча пьезокварца 

08.99.35 Добыча гранулированного кварца 

08.99.36 Добыча слюды 

 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 

09.10.1 Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового 
конденсата 

09.10.2 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек 

09.10.3 Предоставление услуг по доразведке месторождений нефти и газа на особых 
экономических условиях (по соглашению о разделе продукции - СРП) 

09.10.4 Сжижение и обогащение природного газа на месте добычи для последующей 
транспортировки 



09.10.9 Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа 

09.90 Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых 

 Производство пищевых продуктов 

10.11.1 Производство мяса в охлажденном виде 

10.11.2 Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде 

10.11.3 Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде 

10.11.4 Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, 
животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз 

10.11.5 Производство животных жиров 

10.11.6 Производство субпродуктов, непригодных для употребления в пищу 

10.12.1 Производство мяса птицы в охлажденном виде 

10.12.2 Производство мяса птицы в замороженном виде 

10.12.3 Производство жиров домашней птицы 

10.12.4 Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в 
пищу 

10.12.5 Производство пера и пуха 

10.13.1 Производство соленого, вареного, запеченного, копченого, вяленого и прочего 
мяса 

10.13.2 Производство колбасных изделий 

10.13.3 Производство мясных (мясосодержащих) консервов 

10.13.4 Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов 

10.13.5 Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий 

10.13.6 Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых 
субпродуктов 

10.13.7 Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для 
употребления в пищу 

10.13.9 Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки 
мясных продуктов 

10.20.1 Переработка и консервирование рыбы 

10.20.2 Переработка и консервирование ракообразных и моллюсков 

10.20.3 Производство пищевой рыбной муки или муки для корма животных 

10.20.4 Производство муки грубого помола и растворимых компонентов из рыбы и 
прочих водных животных, непригодных для потребления человеком 

10.20.5 Деятельность по обработке морских водорослей, в том числе морской капусты 



10.20.9 Производство прочих продуктов из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих 
водных беспозвоночных, непригодных для употребления в пищу 

10.31 Переработка и консервирование картофеля 

10.32 Производство соковой продукции из фруктов и овощей 

10.39.1 Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов 

10.39.2 Переработка и консервирование фруктов и орехов 

10.39.9 Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам подготовки 
овощей и фруктов для консервирования 

10.41.1 Производство нерафинированных животных масел и жиров, их фракций 

10.41.21 Производство нерафинированного соевого масла и его фракций 

10.41.22 Производство нерафинированного арахисового масла и его фракций 

10.41.23 Производство нерафинированного оливкового масла и его фракций 

10.41.24 Производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций 

10.41.25 Производство нерафинированного хлопкового масла и его фракций 

10.41.26 Производство нерафинированного рапсового, сурепного и горчичного масла и 
их фракций 

10.41.27 Производство нерафинированного пальмового масла и его фракций 

10.41.28 Производство нерафинированного кокосового масла и его фракций 

10.41.29 Производство прочих нерафинированных растительных масел и их фракций 

10.41.3 Производство хлопкового линта 

10.41.4 Производство жмыха и муки тонкого и грубого помола из семян или плодов 
масличных культур 

10.41.51 Производство рафинированного соевого масла и его фракций 

10.41.52 Производство рафинированного арахисового масла и его фракций 

10.41.53 Производство рафинированного оливкового масла и его фракций 

10.41.54 Производство рафинированного подсолнечного масла и его фракций 

10.41.55 Производство рафинированного хлопкового масла и его фракций 

10.41.56 Производство рафинированного рапсового, сурепного, горчичного масел и их 
фракций 

10.41.57 Производство рафинированного пальмового масла и его фракций 

10.41.58 Производство рафинированного кокосового масла и его фракций 

10.41.59 Производство прочих рафинированных растительных масел и их фракций 

10.41.6 Производство гидрогенизированных и переэтерифицированных животных и 
растительных жиров и масел и их фракций 



10.41.7 Производство растительных восков и дегры 

10.42 Производство маргариновой продукции 

10.51.1 Производство питьевого молока и питьевых сливок 

10.51.2 Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного 
жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей 

10.51.3 Производство сыра и сырных продуктов 

10.51.4 Производство молока и сливок в твердой форме 

10.51.9 Производство прочей молочной продукции 

10.52 Производство мороженого 

10.61.1 Производство обработанного риса 

10.61.2 Производство муки из зерновых культур 

10.61.3 Производство крупы и гранул из зерновых культур 

10.61.4 Производство мучных смесей и приготовление мучных смесей или теста для 
хлеба, тортов, бисквитов и блинов 

10.62.1 Производство крахмала 

10.62.2 Производство нерафинированного кукурузного масла и его фракций 

10.62.3 Производство рафинированного кукурузного масла и его фракций 

10.62.9 Производство прочих крахмалосодержащих продуктов 

10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения 

10.71.2 Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 
недлительного хранения 

10.71.3 Производство охлажденных хлебобулочных полуфабрикатов 

10.72.1 Производство хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных 
изделий 

10.72.2 Производство тортов и пирожных длительного хранения 

10.72.31 Производство печенья 

10.72.32 Производство пряников и коврижек 

10.72.33 Производство вафель 

10.72.34 Производство галет и крекеров 

10.72.35 Производство кексов, рулетов и аналогичных изделий длительного хранения 

10.72.39 Производство восточных сладостей и прочих мучных кондитерских изделий 

10.72.4 Производство замороженных хлебобулочных полуфабрикатов 

10.73.1 Производство макаронных изделий 



10.73.2 Производство кускуса 

10.73.3 Производство консервированных или замороженных макаронных изделий 

10.81.11 Производство сахара из сахарной свеклы 

10.81.12 Производство сахара из тростникового сырца 

10.81.2 Производство сахарного сиропа 

10.81.3 Производство мелассы 

10.82.1 Производство какао, масла какао, жира какао, растительного масла какао, 
порошка какао 

10.82.2 Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий 

10.82.3 Производство кондитерских изделий из сахара 

10.82.4 Производство жевательной резинки 

10.82.5 Производство засахаренных фруктов, орехов, цукатов из кожуры и прочих 
частей растений 

10.82.6 Производство кондитерских леденцов и пастилок 

10.83 Производство чая и кофе 

10.84 Производство приправ и пряностей 

10.85 Производство готовых пищевых продуктов и блюд 

10.86.11 Производство молока и молочных продуктов для детей раннего возраста 

10.86.12 Производство молока и молочных продуктов для детей дошкольного и 
школьного возраста 

10.86.2 Производство соковой продукции из фруктов и овощей для детского питания 

10.86.3 Производство продуктов мясных (мясосодержащих) для детского питания 

10.86.4 Производство продуктов на злаковой основе для детского питания 

10.86.5 Производство продуктов детского питания профилактического и лечебного 
назначения 

10.86.61 Производство пищевой продукции диетического и диабетического питания 

10.86.62 Производство пищевой продукции для питания спортсменов 

10.86.63 Производство пищевой продукции для питания беременных и кормящих 
женщин 

10.86.64 Производство пищевой продукции энтерального питания 

10.86.69 Производство прочих диетических пищевых продуктов 

10.86.7 Производство воды питьевой, напитков безалкогольных для детского питания 

10.86.8 Производство рыбной продукции для детского питания 



10.86.9 Производство хлебобулочных и кондитерских изделий для детского питания 

10.89.1 Производство супов и бульонов 

10.89.2 Производство скоропортящихся продуктов, таких как: сэндвичи и свежая пицца 
(полуфабрикат) 

10.89.3 Производство растительных соков и экстрактов, пептических веществ, 
растительных клеев и загустителей 

10.89.4 Производство пищевых ферментов 

10.89.5 Производство искусственного меда и карамели 

10.89.6 Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и 
смешивание меда) 

10.89.7 Производство рационов питания и пайков 

10.89.8 Производство биологически активных добавок к пище 

10.89.9 Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки 

10.91.1 Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и 
гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах 

10.91.2 Производство муки грубого помола и гранул из люцерны 

10.91.3 Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых 
витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов 

10.92 Производство готовых кормов для домашних животных 

 Производство напитков 

11.01.1 Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, 
бренди, джина, ликеров и тому подобное 

11.01.2 Производство напитков, смешанных с дистиллированными алкогольными 
напитками 

11.01.3 Смешивание дистиллированных спиртов 

11.01.4 Производство пищевого спирта 

11.02 Производство вина из винограда 

11.03 Производство сидра и прочих плодовых вин 

11.04 Производство прочих недистиллированных напитков из сброженных 
материалов 

11.05 Производство пива 

11.06 Производство солода 

11.07.1 Производство минеральных вод 

11.07.2 Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с 
добавлением сахара, кроме минеральных вод 



 Производство табачных изделий 

12.00.1 Производство изделий из табака и махорки: сигарет, папирос, сигар, сигарилл, 
курительного тонкорезаного табака, трубочного табака, жевательного табака, 
сосательного табака, нюхательного табака, табака для кальяна, курительной и 
нюхательной махорки 

12.00.2 Производство гомогенизированного или восстановленного табака 

12.00.3 Стрипсование (удаление главной жилки) и редраинг-обработка табака 

 Производство текстильных изделий 

13.10.1 Прядение хлопчатобумажных волокон 

13.10.2 Прядение кардное шерстяных волокон 

13.10.3 Прядение гребенное шерстяных волокон 

13.10.4 Прядение льняных волокон 

13.10.5 Изготовление натуральных шелковых, искусственных и синтетических волокон 

13.10.6 Производство швейных ниток 

13.10.9 Подготовка и прядение прочих текстильных волокон 

13.20.11 Производство шелковых тканей 

13.20.12 Производство шерстяных тканей 

13.20.13 Производство льняных тканей 

13.20.14 Производство тканей из джутовых и прочих лубяных текстильных волокон 

13.20.19 Производство ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из 
бумажной пряжи 

13.20.2 Производство хлопчатобумажных тканей 

13.20.3 Производство тканей, за исключением специальных тканей, из химических 
комплексных нитей и штапельных волокон 

13.20.41 Производство ворсовых тканей и ткани из синели 

13.20.42 Производство хлопчатобумажных махровых полотенечных тканей 

13.20.43 Производство прочих махровых полотенечных и аналогичных махровых тканей 

13.20.44 Производство марли 

13.20.45 Производство ворсовых тканей 

13.20.46 Производство тканей из стекловолокна 

13.20.5 Производство искусственного меха ткацким способом 

13.20.6 Производство арамидных нитей и волокна 

13.30.1 Отбеливание и окрашивание текстиля, волокон, тканей и текстильных изделий, 
включая готовую одежду 



13.30.2 Аппретирование, сушка, обработка паром, декатировка, противоусадочная 
отделка, смягчение тканей и текстильных изделий, включая готовую одежду 

13.30.3 Плиссировка и подобные работы на текстильных материалах 

13.30.4 Нанесение водозащитного слоя, специальных покрытий, прорезинивание, 
пропитка приобретенной одежды 

13.30.5 Нанесение рисунка на текстильные изделия и готовую одежду 

13.91.1 Производство и обработка трикотажного или вязаного полотна 

13.91.2 Производство искусственного меха методом вязания 

13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды 

13.93 Производство ковров и ковровых изделий 

13.94.1 Производство шпагата, канатов, веревок и тросов из текстильных волокон и 
лент, с пропиткой и без пропитки, с покрытием, защищенных или не 
защищенных оболочкой из резины или пластмассы 

13.94.2 Производство изделий из веревки и сетного полотна: рыболовных сетей, 
предохранительных сеток на судах, защитных средств, используемых при 
погрузочно-разгрузочных работах, стропов, веревок или тросов с 
металлическими кольцами 

13.95 Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме 
одежды 

13.96.1 Производство металлизированной пряжи или металлизированной позументной 
тесьмы 

13.96.2 Производство ткани из металлической нити и ткани из металлизированной 
пряжи 

13.96.3 Производство резиновых нитей и шнуров с текстильным покрытием; 
производство текстильных нитей и лент, пропитанных или с пластмассовым или 
резиновым покрытием 

13.96.4 Производство текстильных материалов, пропитанных или с покрытием 

13.96.5 Производство кордных тканей 

13.96.6 Производство текстильных материалов и изделий технического назначения 
(включая фитили, калильные сетки газовых фонарей, текстильные шланги, 
конвейерные ленты и приводные ремни, ситовые ткани и фильтровальные 
ткани) 

13.96.7 Производство узких текстильных тканей, в том числе состоящих из основы 
безуточного переплетения и соединяемых клеящим веществом 

13.99 Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие 
группировки 

 Производство одежды 

14.11 Производство одежды из кожи 



14.12 Производство спецодежды 

14.13 Производство прочей верхней одежды 

14.14 Производство нательного белья 

14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров одежды 

14.20 Производство меховых изделий 

14.31 Производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий 

14.39 Производство прочих вязаных и трикотажных изделий 

 Производство кожи и изделий из кожи 

15.11.1 Выделка и крашение меха 

15.11.2 Производство замши, пергаментной кожи, лакированной и металлизированной 
кожи 

15.11.3 Дубление, выделка и крашение кожи из шкур крупного рогатого скота или 
животных семейства лошадиных 

15.11.4 Дубление, выделка и крашение кожи из шкур овец, коз и свиней 

15.11.51 Дубление, выделка и крашение кожи из шкур прочих животных 

15.11.52 Производство композиционной кожи 

15.12 Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и 
других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи 

15.20 Производство обуви 

 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 

16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 
мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из 
древесины 

16.10.2 Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство 
древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или 
стружки 

16.10.3 Производство древесины, пропитанной или обработанной защитными или 
другими веществами 

16.10.9 Предоставление услуг по пропитке древесины 

16.21.11 Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных 
слоистых материалов 

16.21.12 Производство древесно-стружечных плит из древесины или других 
одревесневших материалов 

16.21.13 Производство древесно-волокнистых плит из древесины или других 
одревесневших материалов 



16.21.21 Производство листов для облицовки, шпона для фанеры 

16.21.22 Производство прессованной древесины 

16.22 Производство сборных паркетных покрытий 

16.23.1 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий 

16.23.2 Производство сборных деревянных строений 

16.24 Производство деревянной тары 

16.29 Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, 
соломки и материалов для плетения 

 Производство бумаги и бумажных изделий 

17.11.1 Производство целлюлозы 

17.11.2 Производство древесной массы 

17.11.9 Производство прочих волокнистых полуфабрикатов 

17.12.1 Производство бумаги 

17.12.2 Производство картона 

17.21 Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары 

17.22 Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-
гигиенического назначения 

17.23 Производство бумажных канцелярских принадлежностей 

17.24 Производство обоев 

17.29 Производство прочих изделий из бумаги и картона 

 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 

18.11 Печатание газет 

18.12 Прочие виды полиграфической деятельности 

18.13 Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность 

18.14 Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие 
услуги 

18.20 Копирование записанных носителей информации 

 Производство кокса и нефтепродуктов 

19.10 Производство кокса 

19.20.1 Производство жидкого топлива 

19.20.2 Разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа 

19.20.9 Производство прочих нефтепродуктов 



19.31 Агломерация антрацита 

19.32 Агломерация угля 

19.33 Агломерация бурого угля (лигнита) 

19.34.1 Производство термоуглей из антрацита 

19.34.2 Производство термоуглей из бурого угля (лигнита) 

19.34.3 Производство теромуглей из угля за исключением антрацитов, лигнитов и угля 
каменного коксующегося 

 Производство химических веществ и химических продуктов 

20.11 Производство промышленных газов 

20.12 Производство красителей и пигментов 

20.13 Производство прочих основных неорганических химических веществ 

20.14.1 Производство углеводородов и их производных 

20.14.2 Производство спиртов, фенолов, фенолоспиртов и их галогенированных, 
сульфированных, нитрованных или нитрозированных производных; 
производство жирных промышленных спиртов 

20.14.3 Производство промышленных монокарбоновых жирных кислот, карбоновых 
кислот и их производных 

20.14.4 Производство органических соединений с азотсодержащими функциональными 
группами 

20.14.5 Производство сераорганических соединений и прочих элементоорганических 
соединений 

20.14.6 Производство простых эфиров, органических пероксидов, эпоксидов, ацеталей 
и полуацеталей, прочих органических соединений 

20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ 

20.15.1 Производство азотных кислот, сульфоазотных кислот, аммиака 

20.15.2 Производство хлорида аммония, нитритов 

20.15.3 Производство азотных минеральных или химических удобрений 

20.15.4 Производство фосфорных минеральных или химических удобрений 

20.15.5 Производство калийных минеральных или химических удобрений 

20.15.6 Производство нитрата натрия 

20.15.7 Производство удобрений, не включенных в другие группировки 

20.15.8 Производство удобрений животного или растительного происхождения 

20.16 Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 

20.17 Производство синтетического каучука в первичных формах 



20.20 Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов 

20.30.1 Производство красок и лаков на основе полимеров 

20.30.2 Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для 
нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок 

20.41.1 Производство глицерина 

20.41.2 Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла 

20.41.3 Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств 

20.41.4 Производство средств для ароматизации и дезодорирования воздуха и восков 

20.42 Производство парфюмерных и косметических средств 

20.51 Производство взрывчатых веществ 

20.52 Производство клеев 

20.53 Производство эфирных масел 

20.59.1 Производство фотопластинок и фотопленок; фотопленок для моментальных 
фотоснимков; химических составов и несмешанных продуктов, используемых в 
фотографии 

20.59.2 Производство химически модифицированных животных или растительных 
жиров и масел (включая олифу), непищевых смесей животных или растительных 
жиров и масел 

20.59.3 Производство чернил для письма и рисования 

20.59.4 Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и 
антифризов 

20.59.5 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие 
группировки 

20.59.6 Производство желатина и его производных 

20.60.1 Производство синтетических волокон 

20.60.2 Производство искусственных волокон 

 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 
медицинских целях 

21.10 Производство фармацевтических субстанций 

21.20.1 Производство лекарственных препаратов 

21.20.2 Производство материалов, применяемых в медицинских целях 

 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

22.11 Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых 
шин и покрышек 

22.19.1 Производство регенерированной резины в первичной форме или в виде 



пластин, листов или полос (лент) 

22.19.2 Производство резиновых смесей и изделий из них; производство 
вулканизированной резины в виде нити, корда, пластин, листов, полос, прутков 
и профилей 

22.19.3 Производство труб, трубок, рукавов и шлангов из вулканизированной резины 

22.19.4 Производство конвейерных лент и приводных ремней, бельтинга из 
вулканизированной резины 

22.19.5 Производство прорезиненных текстильных материалов, кроме кордных тканей 

22.19.6 Производство предметов одежды и ее аксессуаров из вулканизированной 
резины 

22.19.7 Производство изделий из вулканизированной резины, не включенных в другие 
группировки 

22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей 

22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров 

22.23 Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве 

22.29.1 Производство предметов одежды и аксессуаров для нее, включая перчатки, из 
пластмасс 

22.29.2 Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие 
группировки 

22.29.9 Предоставление услуг в области производства прочих пластмассовых изделий 

 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

23.11.1 Производство необработанного листового стекла 

23.11.2 Производство листового армированного стекла 

23.11.3 Производство листового окрашенного стекла 

23.11.4 Производство листового матового стекла 

23.12.1 Производство многослойного и закаленного стекла 

23.12.2 Производство стеклянных зеркал 

23.12.3 Производство многослойных изолирующих изделий из стекла 

23.13.1 Производство бутылок и прочих емкостей из стекла или хрусталя 

23.13.2 Производство стаканов и прочих сосудов для питья из стекла или хрусталя 

23.13.3 Производство столовой и кухонной посуды из стекла или хрусталя 

23.13.4 Производство туалетных и канцелярских принадлежностей из стекла или 
хрусталя 

23.13.5 Производство украшений для интерьера и аналогичных изделий из стекла или 
хрусталя 



23.13.6 Производство стеклянных колб для вакуумных сосудов 

23.14 Производство стекловолокна 

23.19.1 Производство необработанного стекла в блоках, в виде шаров, прутков, труб 
или трубок 

23.19.2 Производство блоков для мощения, стеклоблоков, плит и прочих изделий из 
прессованного или отформованного стекла, используемых в строительстве; 
производство стекла для витражей; производство многоячеистого стекла или 
пеностекла в блоках, плитах и аналогичных формах 

23.19.3 Производство стеклянных колб для электрических ламп, электронно-лучевых 
приборов или аналогичных изделий 

23.19.4 Производство стекол для часов или очков, не подвергнутых оптической 
обработке 

23.19.5 Производство посуды для лабораторных, фармацевтических и гигиенических 
целей из стекла; производство ампул и прочих изделий из медицинского стекла 

23.19.6 Производство стеклянных деталей электрических ламп и осветительной 
арматуры, световых указателей, световых табло и аналогичных изделий 

23.19.7 Производство электрических изоляторов из стекла 

23.19.9 Производство прочих изделий из стекла, не включенных в другие группировки 

23.20.1 Производство огнеупорных кирпичей, блоков, плиток 

23.20.2 Производство огнеупорных цементов, растворов, бетонов и аналогичных 
составов 

23.20.3 Производство безобжиговых огнеупорных изделий 

23.20.9 Производство прочих огнеупорных керамических изделий 

23.31 Производство керамических плит и плиток 

23.32 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из 
обожженной глины 

23.41.1 Производство столовой и кухонной керамической посуды 

23.41.2 Производство прочих хозяйственных и туалетных керамических 
принадлежностей 

23.41.3 Производство статуэток и прочих декоративных керамических изделий 

23.42 Производство керамических санитарно-технических изделий 

23.43 Производство керамических изоляторов и изолирующей арматуры 

23.44.1 Производство керамических изделий лабораторного, химического и 
промышленного назначения 

23.44.2 Производство керамических и ферритовых магнитов 

23.49.1 Производство керамических горшков, банок, кувшинов и подобных изделий, 
используемых для транспортирования или упаковывания товаров 



23.49.9 Производство керамических изделий, не включенных в другие группировки 

23.51 Производство цемента 

23.52.1 Производство негашеной, гашеной и гидравлической извести 

23.52.2 Производство гипса 

23.52.3 Производство кальцинированного доломита 

23.61.1 Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и 
искусственного камня 

23.61.2 Производство сборных строительных конструкций из бетона, цемента и 
искусственного камня 

23.62 Производство гипсовых изделий для использования в строительстве 

23.63 Производство товарного бетона 

23.64 Производство сухих бетонных смесей 

23.65.1 Производство строительных материалов из растительного сырья, смешанного с 
цементом, гипсом или прочими минеральными связующими веществами 

23.65.2 Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента с волокнами 
целлюлозы или аналогичных материалов 

23.69 Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента 

23.70.1 Резка, обработка и отделка камня для использования в строительстве в качестве 
дорожного покрытия 

23.70.2 Резка, обработка и отделка камня для памятников 

23.70.3 Производство гранул и порошков из природного камня 

23.91 Производство абразивных изделий 

23.99.1 Производство обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и 
изделий из них 

23.99.2 Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов 

23.99.3 Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или 
битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков 

23.99.4 Производство искусственного графита, коллоидного или полуколлоидного 
графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде 
полуфабрикатов 

23.99.5 Производство искусственного корунда 

23.99.61 Производство минеральных теплоизоляционных материалов и изделий 

23.99.62 Производство минеральных звукоизоляционных материалов и изделий 

 Производство металлургическое 

24.10.11 Производство чугуна 



24.10.12 Производство ферросплавов 

24.10.13 Производство продуктов прямого восстановления железной руды и губчатого 
железа 

24.10.14 Производство гранул и порошков из чугуна или стали 

24.10.2 Производство стали в слитках 

24.10.3 Производство листового горячекатаного стального проката 

24.10.4 Производство листового холоднокатаного стального проката 

24.10.5 Производство листового холоднокатаного стального проката, плакированного, с 
гальваническим или иным покрытием 

24.10.6 Производство сортового горячекатаного проката и катанки 

24.10.7 Производство незамкнутых стальных профилей горячей обработки, листового 
проката в пакетах и стального рельсового профиля для железных дорог и 
трамвайных путей 

24.10.9 Производство прочего проката из черных металлов, не включенного в другие 
группировки 

24.20.1 Производство бесшовных труб и пустотелых профилей 

24.20.2 Производство сварных труб 

24.20.3 Производство стальных фитингов для труб, кроме литых 

24.31 Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного 
волочения 

24.32 Производство холоднотянутого штрипса 

24.33 Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки 

24.34 Производство проволоки методом холодного волочения 

24.41 Производство драгоценных металлов 

24.42 Производство алюминия 

24.43.1 Производство свинца 

24.43.2 Производство цинка 

24.43.3 Производство олова 

24.44 Производство меди 

24.45.1 Производство никеля 

24.45.2 Производство титана 

24.45.3 Производство магния 

24.45.4 Производство вольфрама 

24.45.5 Производство молибдена 



24.45.6 Производство кобальта 

24.45.7 Производство хрома 

24.45.8 Производство марганца 

24.45.9 Производство редких (тантал, ниобий, галлий, германий, иридий) и 
редкоземельных металлов 

24.46 Производство ядерного топлива 

24.51 Литье чугуна 

24.52 Литье стали 

24.53 Литье легких металлов 

24.54 Литье прочих цветных металлов 

 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей 

25.12 Производство металлических дверей и окон 

25.21.1 Производство радиаторов 

25.21.2 Производство котлов центрального отопления 

25.29 Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей 

25.30.1 Производство паровых котлов и их частей 

25.30.21 Производство ядерных установок, кроме устройств для разделения изотопов 

25.30.22 Производство частей ядерных установок, кроме устройств для разделения 
изотопов 

25.40 Производство оружия и боеприпасов 

25.50.1 Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке 
и профилированию листового металла 

25.50.2 Предоставление услуг по производству изделий методом порошковой 
металлургии 

25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 

25.62 Обработка металлических изделий механическая 

25.71 Производство ножевых изделий и столовых приборов 

25.72 Производство замков и петель 

25.73 Производство инструмента 

25.91 Производство металлических бочек и аналогичных емкостей 

25.92 Производство тары из легких металлов 

25.93.1 Производство изделий из проволоки и пружин 



25.93.2 Производство цепей, кроме шарнирных, и составных частей к ним 

25.94 Производство крепежных изделий 

25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие 
группировки 

 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

26.11.1 Производство электронных вакуумных ламп и трубок и прочих электронных 
вакуумных приборов 

26.11.2 Производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, 
включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части 

26.11.3 Производство интегральных электронных схем 

26.11.9 Производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных 
компонентов, не включенных в другие группировки 

26.12 Производство электронных печатных плат 

26.20.1 Производство компьютеров 

26.20.2 Производство периферийного оборудования 

26.20.3 Производство запоминающих устройств и прочих устройств хранения данных 

26.20.4 Производство средств защиты информации, а также информационных и 
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств 
защиты информации 

26.20.9 Производство прочих устройств автоматической обработки данных 

26.30.11 Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации 

26.30.12 Производство средств связи, выполняющих функцию цифровых транспортных 
систем 

26.30.13 Производство средств связи, выполняющих функцию систем управления и 
мониторинга 

26.30.14 Производство оборудования, используемого для учета объема оказанных услуг 
связи 

26.30.15 Производство радиоэлектронных средств связи 

26.30.16 Производство оборудования средств связи, в том числе программное 
обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий 

26.30.17 Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры 

26.30.18 Производство телевизионных камер 

26.30.19 Производство прочего коммуникационного оборудования 

26.30.21 Производство пользовательского (оконечного) оборудования проводной 
телефонной связи с проводными или беспроводными телефонными трубками 



26.30.22 Производство телефонных аппаратов для работы в сотовых или иных 
беспроводных сетях связи 

26.30.29 Производство прочих телефонных аппаратов, устройств и аппаратуры для 
передачи и приема речи, изображений или других данных, включая 
оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных 
сетях связи (например, локальных и глобальных сетях) 

26.30.3 Производство запасных частей и комплектующих коммуникационного 
оборудования 

26.30.4 Производство антенн, антенных отражателей всех видов и их деталей 

26.30.5 Производство запасных частей и комплектующих радио- и телевизионной 
передающей аппаратуры и телевизионных камер 

26.30.6 Производство охранно-пожарной сигнализации и аналогичных приборов 

26.40.1 Производство радиоприемников 

26.40.21 Производство телевизоров с электронно-лучевой трубкой 

26.40.22 Производство телевизоров жидкокристаллических и плазменных 

26.40.23 Производство видеомониторов и видеопроекторов 

26.40.3 Производство аппаратуры для записи и воспроизведения звука и изображения 

26.40.4 Производство электроакустической аппаратуры 

26.40.5 Производство частей звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 
и видеоаппаратуры 

26.51.1 Производство навигационных, метеорологических, геодезических, 
геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов 

26.51.2 Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и 
радиоаппаратуры дистанционного управления 

26.51.3 Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, 
разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для 
измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки 

26.51.4 Производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин 
или ионизирующих излучений 

26.51.5 Производство приборов для контроля прочих физических величин 

26.51.6 Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для 
измерения, контроля и испытаний 

26.51.7 Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или 
управления 

26.51.8 Производство частей приборов и инструментов для навигации, управления, 
измерения, контроля, испытаний и прочих целей 

26.52.1 Производство часов всех видов и прочих приборов времени 



26.52.2 Производство часовых механизмов, деталей и составных частей часов и 
приборов времени 

26.60.1 Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на 
использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений 

26.60.2 Производство гемодиализного, диатермического, наркозного оборудования, 
применяемого в медицинских целях 

26.60.3 Производство оборудования для переливания крови 

26.60.4 Производство инструмента, оборудования и приспособлений, применяемых в 
медицинских целях 

26.60.5 Производство диагностического и терапевтического оборудования, 
применяемого в медицинских целях 

26.60.6 Производство компьютерных томографов 

26.60.7 Производство ультразвукового оборудования, применяемого в медицинских 
целях 

26.60.9 Производство прочего оборудования, применяемого в медицинских целях 

26.70.1 Производство фото- и кинооборудования 

26.70.2 Производство микроскопов (кроме электронных и протонных) 

26.70.3 Производство оптических систем обнаружения оружия 

26.70.4 Производство оборудования оптического позиционирования на местности 

26.70.5 Производство линз, оптических микроскопов, биноклей и телескопов 

26.70.6 Производство оптических прицелов и приборов определения координат целей 

26.70.7 Производство пленочных и цифровых фото- и кинокамер 

26.80 Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей 
информации 

 Производство электрического оборудования 

27.11.11 Производство электродвигателей 

27.11.12 Производство генераторов 

27.11.13 Производство трансформаторов 

27.12 Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры 

27.20.1 Производство первичных элементов, батарей первичных элементов и их частей 

27.20.21 Производство аккумуляторов для автомобилей 

27.20.22 Производство аккумуляторных батарей и их частей 

27.20.23 Производство прочих аккумуляторов 

27.20.3 Производство солнечных батарей для наземного энергообеспечения и их 



составных частей 

27.31 Производство волоконно-оптических кабелей 

27.32.1 Производство кабелей для телефонной связи 

27.32.2 Производство силовых кабелей 

27.32.3 Производство обмоточных эмалированных кабелей 

27.33 Производство электроустановочных изделий 

27.40 Производство электрических ламп и осветительного оборудования 

27.51 Производство бытовых электрических приборов 

27.52 Производство бытовых неэлектрических приборов 

27.90.1 Производство ускорителей заряженных частиц 

27.90.2 Производство радиационных аппаратов и радионуклидных энергетических 
устройств (РЭУ) 

27.90.9 Производство электрического оборудования прочего, не включенного в другие 
группировки 

 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

28.11.1 Производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и 
мотоциклетных 

28.11.21 Производство паровых турбин 

28.11.22 Производство гидравлических турбин и водяных колес 

28.11.23 Производство газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых 

28.12.1 Производство гидравлических и пневматических силовых установок и 
двигателей 

28.12.2 Производство гидравлических насосов 

28.13 Производство прочих насосов и компрессоров 

28.14 Производство прочих кранов и клапанов 

28.15.1 Производство шариковых и роликовых подшипников 

28.15.2 Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых 
колес, зубчатых передач и элементов приводов 

28.15.9 Производство прочих подшипников 

28.21.1 Производство неэлектрических печей, горелок и устройств для них 

28.21.2 Производство электрических печей 

28.22.1 Производство талей и подъемников 

28.22.2 Производство лебедок и кабестанов 



28.22.3 Производство домкратов и подъемных механизмов для транспортных средств 

28.22.41 Производство подъемных кранов для строительства 

28.22.42 Производство прочих подъемных кранов 

28.22.5 Производство автопогрузчиков и тягачей, используемых на железнодорожных 
платформах 

28.22.6 Производство лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся 
пешеходных дорожек 

28.22.7 Производство пневматических подъемников и конвейеров и прочего 
оборудования непрерывного действия для товаров или материалов 

28.22.9 Производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-
разгрузочного оборудования 

28.23.1 Производство пишущих машин, машин для обработки текста, калькуляторов, 
счетных машин и их частей 

28.23.2 Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной 
печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей 

28.24 Производство ручных инструментов с механизированным приводом 

28.25.11 Производство теплообменных устройств и машин для сжижения воздуха или 
прочих газов 

28.25.12 Производство оборудования для кондиционирования воздуха 

28.25.13 Производство промышленного холодильного и морозильного оборудования 

28.25.14 Производство оборудования для фильтрования и очистки газов 

28.25.2 Производство вентиляторов 

28.29.11 Производство генераторов для получения генераторного или водяного газа, 
ацетиленовых и аналогичных газогенераторов, установок для дистилляции или 
очистки 

28.29.12 Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки 
жидкостей 

28.29.13 Производство масляных, бензиновых и всасывающих воздушных фильтров для 
двигателей внутреннего сгорания 

28.29.21 Производство оборудования для мойки, заполнения, закупоривания или 
упаковывания бутылок или прочих емкостей 

28.29.22 Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных 
машин 

28.29.31 Производство промышленного оборудования для взвешивания и дозировки 

28.29.32 Производство бытового оборудования для взвешивания 

28.29.39 Производство прочего оборудования для взвешивания и дозировки 

28.29.41 Производство центрифуг 



28.29.42 Производство каландров или прочих валковых машин, кроме машин для 
обработки металлов или стекла 

28.29.43 Производство торговых автоматов 

28.29.5 Производство посудомоечных машин промышленного типа 

28.29.6 Производство оборудования для обработки материалов с использованием 
процессов, включающих изменение температуры, не включенного в другие 
группировки 

28.29.7 Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки 
мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для 
газотермического напыления 

28.30.1 Производство тракторов, управляемых рядом идущим водителем 

28.30.21 Производство колесных тракторов для сельского хозяйства 

28.30.22 Производство гусеничных тракторов для сельского хозяйства 

28.30.3 Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки 
почвы 

28.30.4 Производство косилок для газонов, парков или спортивных площадок 

28.30.51 Производство зерноуборочных комбайнов 

28.30.52 Производство кормозаготовительных комбайнов 

28.30.53 Производство корнеуборочных или клубнеуборочных машин 

28.30.59 Производство прочих машин для уборки урожая 

28.30.6 Производство механических устройств для разбрасывания или распыления 
жидкостей или порошков, используемых в сельском хозяйстве или садоводстве 

28.30.7 Производство самозагружающихся или саморазгружающихся прицепов и 
полуприцепов для сельского хозяйства 

28.30.81 Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или 
прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих 
бобовых культур 

28.30.82 Производство доильных аппаратов 

28.30.83 Производство оборудования для приготовления кормов для животных 

28.30.84 Производство инкубаторов и брудеров для птицеводства 

28.30.85 Производство машин и оборудования для содержания птицы 

28.30.89 Производство прочего оборудования для сельского хозяйства, садоводства, 
лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, не включенного в другие 
группировки 

28.41.1 Производство металлообрабатывающих станков 

28.41.2 Производство кузнечно-прессового оборудования 



28.49.11 Производство станков для обработки камня, керамики, бетона или аналогичных 
минеральных материалов или для холодной обработки стекла 

28.49.12 Производство деревообрабатывающих станков 

28.49.13 Производство станков для обработки кости, твердой резины, твердых пластмасс 
или аналогичных твердых материалов 

28.49.2 Производство оборудования для нанесения гальванического покрытия 

28.49.3 Производство оправок для крепления инструмента 

28.49.4 Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для 
станков 

28.91.1 Производство конвертеров, ковшей, изложниц и литейных машин 

28.91.2 Производство прокатных станов 

28.91.3 Производство валков для прокатных станов 

28.92.11 Производство подъемников и конвейеров непрерывного действия для 
подземных работ 

28.92.12 Производство врубовых машин и оборудования для проходки тоннелей 

28.92.21 Производство бульдозеров 

28.92.22 Производство самоходных грейдеров и планировщиков 

28.92.23 Производство самоходных скреперов 

28.92.24 Производство трамбовочных машин и дорожных самоходных катков 

28.92.25 Производство самоходных фронтальных одноковшовых погрузчиков 

28.92.26 Производство одноковшовых полноповоротных экскаваторов и погрузчиков 

28.92.27 Производство прочих экскаваторов и самоходных ковшовых погрузчиков 

28.92.28 Производство отвалов бульдозеров 

28.92.29 Производство автомобилей-самосвалов, предназначенных для использования в 
условиях бездорожья 

28.92.3 Производство прочих машин для выемки грунта 

28.92.4 Производство машин для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной 
обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ 

28.92.5 Производство гусеничных тракторов 

28.93 Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, 
напитков и табачных изделий 

28.94.1 Производство оборудования для подготовки, прядения текстильных волокон, 
производства тканых и трикотажных текстильных изделий 

28.94.2 Производство прочего оборудования для текстильной и швейной 
промышленности, в том числе промышленных швейных машин 



28.94.3 Производство оборудования для обработки шкур, сырых кож и выделанной 
кожи и для изготовления или ремонта обуви и прочих изделий 

28.94.4 Производство бытовых швейных машин 

28.94.5 Производство составных частей и принадлежностей машин для текстильного и 
швейного производства и для обработки кож 

28.95 Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона 

28.96 Производство машин и оборудования для переработки пластмасс и резины 

28.99.1 Производство переплетного, наборного, включая фотонаборные машины, 
печатного оборудования и его составных частей 

28.99.2 Производство оборудования и аппаратуры для производства 
полупроводниковых слитков или пластин, полупроводниковых устройств, 
электронных интегральных микросхем или плоскопанельных дисплеев 

28.99.3 Производство пусковых устройств для воздушных судов, катапультирующих 
устройств для воздушных судов и т.п. оборудования 

28.99.4 Производство оборудования технологического специального для объектов 
использования атомной энергии 

28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в 
другие группировки 

 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

29.10.11 Производство двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием с 
рабочим объемом цилиндров не более 1000 см3 

29.10.12 Производство двигателей внутреннего сгорания с рабочим объемом цилиндров 
более 1000 см3 

29.10.13 Производство двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 

29.10.2 Производство легковых автомобилей 

29.10.31 Производство автобусов 

29.10.32 Производство троллейбусов 

29.10.4 Производство грузовых автомобилей 

29.10.5 Производство автомобилей специального назначения 

29.20.1 Производство кузовов для легковых автомобилей 

29.20.2 Производство кузовов для грузовых автомобилей 

29.20.3 Производство кузовов для автобусов 

29.20.4 Производство прицепов и полуприцепов 

29.20.5 Производство грузовых контейнеров 

29.31 Производство электрического и электронного оборудования для 
автотранспортных средств 



29.32.1 Производство сидений для автотранспортных средств 

29.32.2 Производство ремней безопасности, подушек безопасности, их частей и 
принадлежностей кузовов 

29.32.3 Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не 
включенных в другие группировки 

 Производство прочих транспортных средств и оборудования 

30.11 Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций 

30.12 Строительство прогулочных и спортивных судов 

30.20.11 Производство магистральных электровозов 

30.20.12 Производство магистральных тепловозов 

30.20.13 Производство маневровых тепловозов 

30.20.2 Производство моторных железнодорожных, трамвайных вагонов и вагонов 
метро, автодрезин, кроме транспортных средств для ремонта и технического 
обслуживания железнодорожных и трамвайных путей 

30.20.31 Производство транспортных средств для ремонта и технического обслуживания 
железнодорожных, трамвайных и прочих путей 

30.20.32 Производство немоторных пассажирских железнодорожных, трамвайных 
вагонов и вагонов метро, багажных, почтовых и прочих вагонов специального 
назначения, кроме вагонов, предназначенных для ремонта и технического 
обслуживания путей 

30.20.33 Производство несамоходных железнодорожных, трамвайных и прочих вагонов 
для перевозки грузов 

30.20.4 Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих 
моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования 
и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического 
и электромеханического оборудования для управления движением 

30.20.9 Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) 
железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего 
подвижного состава 

30.30.11 Производство двигателей летательных аппаратов с искровым зажиганием и их 
частей 

30.30.12 Производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей 

30.30.13 Производство реактивных двигателей и их частей 

30.30.14 Производство наземных тренажеров для летного состава и их частей 

30.30.2 Производство аэростатов, дирижаблей, планеров, дельтапланов и прочих 
безмоторных летательных аппаратов 

30.30.31 Производство вертолетов 

30.30.32 Производство самолетов 



30.30.39 Производство прочих летательных аппаратов 

30.30.41 Производство автоматических космических аппаратов 

30.30.42 Производство пилотируемых и беспилотных космических кораблей и станций, 
включая орбитальные, межпланетные, многоразового использования 

30.30.43 Производство ракет-носителей 

30.30.44 Производство межконтинентальных баллистических ракет 

30.30.5 Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов 

30.40 Производство военных боевых машин 

30.91 Производство мотоциклов 

30.92.1 Производство велосипедов 

30.92.2 Производство инвалидных колясок 

30.92.3 Производство частей и принадлежности велосипедов и инвалидных колясок 

30.92.4 Производство детских колясок и их частей 

30.99 Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в 
другие группировки 

 Производство мебели 

31.01 Производство мебели для офисов и предприятий торговли 

31.02 Производство кухонной мебели 

31.03 Производство матрасов 

31.09 Производство прочей мебели 

 Производство прочих готовых изделий 

32.11 Чеканка монет 

32.12 Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий 

32.13 Производство бижутерии и подобных товаров 

32.20 Производство музыкальных инструментов 

32.30 Производство спортивных товаров 

32.40 Производство игр и игрушек 

32.50 Производство медицинских инструментов и оборудования 

32.91 Производство метел и щеток 

32.99.1 Производство головных защитных уборов и прочих средств защиты 

32.99.2 Производство пишущих принадлежностей 

32.99.3 Производство зонтов, тростей, пуговиц, кнопок, застежек-молний 



32.99.4 Производство изделий из волоса человека или животных; производство 
аналогичных изделий из текстильных материалов 

32.99.5 Производство зажигалок и прочих курительных принадлежностей 

32.99.6 Производство изделий для праздников, карнавалов или прочих изделий для 
увеселения 

32.99.7 Производство приборов, аппаратуры и моделей, предназначенных для 
демонстрационных целей 

32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов 

32.99.9 Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки 

 Ремонт и монтаж машин и оборудования 

33.11 Ремонт металлоизделий 

33.12 Ремонт машин и оборудования 

33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования 

33.14 Ремонт электрического оборудования 

33.15 Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок 

33.16 Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая 
космические 

33.17 Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и 
оборудования 

33.19 Ремонт прочего оборудования 

33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 

 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха 

35.11.1 Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе 
деятельность по обеспечению работоспособности электростанций 

35.11.2 Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе 
деятельность по обеспечению работоспособности электростанций 

35.11.3 Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе 
деятельность по обеспечению работоспособности электростанций 

35.11.4 Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников 
энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными 
электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их 
работоспособности 

35.12.1 Передача электроэнергии 

35.12.2 Технологическое присоединение к распределительным электросетям 



35.13 Распределение электроэнергии 

35.14 Торговля электроэнергией 

35.21 Производство газа 

35.22 Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям 

35.23 Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям 

35.30.11 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми 
электростанциями 

35.30.12 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) атомными 
электростанциями 

35.30.13 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими 
электростанциями и промышленными блок-станциями 

35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными 

35.30.15 Производство охлажденной воды или льда (натурального из воды) для целей 
охлаждения 

35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 

35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 

35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных 

35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей 

35.30.6 Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией) 

 ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ 
ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

 Забор, очистка и распределение воды 

36.00.1 Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд 

36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд 

 Сбор и обработка сточных вод 

37.00 Сбор и обработка сточных вод 

 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 

38.11 Сбор неопасных отходов 

38.12 Сбор опасных отходов 

38.21 Обработка и утилизация неопасных отходов 

38.22.11 Деятельность по обращению с отработавшим ядерным топливом 

38.22.12 Деятельность по обращению с особыми радиоактивными отходами 

38.22.13 Деятельность по обращению с удаляемыми радиоактивными отходами 



38.22.9 Обработка и утилизация опасных отходов прочих, не включенных в другие 
группировки 

38.31 Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению 

38.32.11 Сортировка металлических материалов для дальнейшего использования 

38.32.12 Сортировка неметаллических материалов для дальнейшего использования 

38.32.2 Обработка отходов и лома драгоценных металлов 

38.32.3 Обработка отходов и лома черных металлов 

38.32.41 Обработка отходов и лома металлов, содержащих медь 

38.32.42 Обработка отходов и лома металлов, содержащих никель 

38.32.43 Обработка отходов и лома металлов, содержащих алюминий 

38.32.49 Обработка вторичного сырья, содержащего прочие цветные металлы 

38.32.51 Обработка отходов и лома стекла 

38.32.52 Обработка отходов бумаги и картона 

38.32.53 Обработка отходов и лома пластмасс 

38.32.54 Обработка отходов резины 

38.32.55 Обработка отходов текстильных материалов 

38.32.59 Обработка прочего вторичного неметаллического сырья 

 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих 
услуг, связанных с удалением отходов 

39.00 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих 
услуг, связанных с удалением отходов 

 СТРОИТЕЛЬСТВО 

 Строительство зданий 

41.10 Разработка строительных проектов 

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 

 Строительство инженерных сооружений 

42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 

42.12 Строительство железных дорог и метро 

42.13 Строительство мостов и тоннелей 

42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и 
водоотведения, газоснабжения 

42.22.1 Строительство междугородних линий электропередачи и связи 

42.22.2 Строительство местных линий электропередачи и связи 



42.22.3 Строительство электростанций 

42.91.1 Строительство портовых сооружений 

42.91.2 Строительство гидротехнических сооружений 

42.91.3 Строительство ирригационных систем 

42.91.4 Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных 
работ 

42.91.5 Производство подводных работ, включая водолазные 

42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие 
группировки 

 Работы строительные специализированные 

43.11 Разборка и снос зданий 

43.12.1 Расчистка территории строительной площадки 

43.12.2 Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях 
лесных территорий, а также на строительных площадках 

43.12.3 Производство земляных работ 

43.12.4 Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за 
исключением нефтяных и газовых участков 

43.13 Разведочное бурение 

43.21 Производство электромонтажных работ 

43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и 
систем кондиционирования воздуха 

43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ 

43.31 Производство штукатурных работ 

43.32.1 Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и 
оконных рам из дерева или прочих материалов 

43.32.2 Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного 
кухонного оборудования 

43.32.3 Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, 
раздвижные и съемные перегородки и т.д.) 

43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 

43.34.1 Производство малярных работ 

43.34.2 Производство стекольных работ 

43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ 

43.91 Производство кровельных работ 



43.99.1 Работы гидроизоляционные 

43.99.2 Работы по установке строительных лесов и подмостей 

43.99.3 Работы свайные и работы по строительству фундаментов 

43.99.4 Работы бетонные и железобетонные 

43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций 

43.99.6 Работы каменные и кирпичные 

43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 

43.99.9 Работы строительные специализированные, не включенные в другие 
группировки 

 ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 
МОТОЦИКЛОВ 

 Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и 
их ремонт 

45.11.1 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 
средствами 

45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 
средствами в специализированных магазинах 

45.11.31 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 
средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет 

45.11.39 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 
средствами прочая, не включенная в другие группировки 

45.11.41 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 
средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет за 
вознаграждение или на договорной основе 

45.11.49 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 
средствами за вознаграждение или на договорной основе прочая 

45.19.1 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме 
пассажирских 

45.19.2 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме 
пассажирских, в специализированных магазинах 

45.19.31 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме 
пассажирских, через информационно-коммуникационную сеть Интернет 

45.19.39 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме 
пассажирских, прочая, не включенная в другие группировки 

45.19.41 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме 
пассажирских, через информационно-коммуникационную сеть Интернет за 
вознаграждение или на договорной основе 

45.19.49 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме 



пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе прочая 

45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств 

45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств 

45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных 
услуг 

45.20.4 Техническая помощь на дорогах и транспортирование неисправных 
автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки 

45.31.1 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, 
кроме деятельности агентов 

45.31.2 Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами 
и принадлежностями 

45.32.1 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в 
специализированных магазинах 

45.32.21 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 
через информационно-коммуникационную сеть Интернет 

45.32.22 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 
по почтовым заказам 

45.32.29 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 
прочая, не включенная в другие группировки 

45.40.1 Торговля оптовая мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями 

45.40.2 Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и 
принадлежностями в специализированных магазинах 

45.40.3 Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями 
прочая 

45.40.4 Деятельность агентов по оптовой торговле мотоциклами, их деталями, узлами и 
принадлежностями 

45.40.5 Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств 

 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и 
мотоциклами 

46.11 Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, 
живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами 

46.12.1 Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным 
топливом и связанными продуктами 

46.12.2 Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных 
формах 

46.12.31 Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими 
химическими веществами 



46.12.32 Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами 

46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными 
материалами 

46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным 
оборудованием, судами и летательными аппаратами 

46.15 Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, 
скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями 

46.16 Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, 
обувью, изделиями из кожи и меха 

46.17 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и 
табачными изделиями 

46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими 
отдельными видами товаров 

46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом 
товаров 

46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для 
сельскохозяйственных животных 

46.22 Торговля оптовая цветами и растениями 

46.23 Торговля оптовая живыми животными 

46.24 Торговля оптовая шкурами и кожей 

46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами 

46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами 

46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и 
жирами 

46.34 Торговля оптовая напитками 

46.35 Торговля оптовая табачными изделиями 

46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими 
изделиями 

46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями 

46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, 
ракообразных и моллюсков 

46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и 
табачными изделиями 

46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями 

46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью 

46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами 



46.44 Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами 

46.45.1 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла 

46.45.2 Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом 

46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией 

46.47 Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием 

46.48 Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями 

46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами 

46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к 
компьютерам и программным обеспечением 

46.52 Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его 
запасными частями 

46.61 Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского 
хозяйства 

46.62 Торговля оптовая станками 

46.63 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных 
ископаемых и строительства 

46.64 Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и 
трикотажного производств 

46.65 Торговля оптовая офисной мебелью 

46.66 Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием 

46.69.1 Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов 
и велосипедов 

46.69.2 Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями 
машин 

46.69.3 Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием 

46.69.4 Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых 
продуктов, напитков и табачных изделий 

46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, 
машинами, аппаратурой и материалами 

46.69.6 Торговля оптовая оружием и боеприпасами 

46.69.7 Торговля оптовая измерительными приборами и оборудованием 

46.69.8 Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в 
медицинских целях 

46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и 
оборудованием общепромышленного и специального назначения 

46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными 



продуктами 

46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами 

46.73.1 Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами 

46.73.2 Торговля оптовая пиломатериалами 

46.73.3 Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием 

46.73.4 Торговля оптовая лакокрасочными материалами 

46.73.5 Торговля оптовая листовым стеклом 

46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 

46.73.7 Торговля оптовая обоями 

46.73.8 Торговля оптовая напольными покрытиями (кроме ковров) 

46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным 
оборудованием и принадлежностями 

46.75.1 Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами 

46.75.2 Торговля оптовая промышленными химикатами 

46.76.1 Торговля оптовая бумагой и картоном 

46.76.2 Торговля оптовая текстильными волокнами 

46.76.3 Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах 

46.76.4 Торговля оптовая драгоценными камнями 

46.77 Торговля оптовая отходами и ломом 

46.90 Торговля оптовая неспециализированная 

 Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и 
мотоциклами 

47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая 
напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 

47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах 

47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных 
магазинах 

47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в 
специализированных магазинах 

47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими 
изделиями в специализированных магазинах 

47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах 

47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах 



47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных 
магазинах 

47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 

47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и 
программным обеспечением в специализированных магазинах 

47.42 Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая 
розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных 
магазинах 

47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах 

47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах 

47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и 
стеклом в специализированных магазинах 

47.53 Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и 
стен в специализированных магазинах 

47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных 
магазинах 

47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими 
бытовыми изделиями в специализированных магазинах 

47.61 Торговля розничная книгами в специализированных магазинах 

47.62 Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в 
специализированных магазинах 

47.63 Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных 
магазинах 

47.64 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в 
специализированных магазинах 

47.65 Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах 

47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах 

47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных 
магазинах 

47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных 
магазинах (аптеках) 

47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, 
ортопедическими изделиями в специализированных магазинах 

47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в 
специализированных магазинах 

47.76 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, 
домашними животными и кормами для домашних животных в 
специализированных магазинах 



47.77 Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных 
магазинах 

47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах 

47.79 Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах 

47.81 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 
пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией 

47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 
текстилем, одеждой и обувью 

47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими 
товарами 

47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети 
Интернет 

47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков 

 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 

49.10.11 Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном 
сообщении в регулируемом секторе 

49.10.12 Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном 
сообщении в нерегулируемом секторе 

49.10.2 Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в международном 
сообщении 

49.20.1 Перевозка опасных грузов 

49.20.9 Перевозка прочих грузов 

49.31.11 Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении в регулируемом секторе 

49.31.12 Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении в нерегулируемом секторе 

49.31.21 Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и 
пригородным пассажирским перевозкам 

49.31.22 Деятельность троллейбусного транспорта по регулярным внутригородским и 
пригородным пассажирским перевозкам 

49.31.23 Деятельность трамвайного транспорта по регулярным внутригородским и 
пригородным пассажирским перевозкам 

49.31.24 Деятельность метро по перевозке пассажиров 

49.31.25 Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и 
подъемниками, являющимися частью городской или пригородной 
транспортной системы 



49.32 Деятельность такси 

49.39.11 Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в 
междугородном сообщении по расписанию 

49.39.12 Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в 
международном сообщении по расписанию 

49.39.13 Перевозки специальные автомобильным (автобусным) пассажирским 
транспортом по расписанию 

49.39.2 Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и 
лыжными подъемниками, не являющимися частью внутригородской, 
пригородной или городской и пригородной транспортных систем 

49.39.31 Аренда городских и междугородных автобусов с водителем 

49.39.32 Перевозка пассажиров автодорожными средствами для осмотра 
достопримечательностей 

49.39.33 Перевозки чартерные нерегулярные на близкие расстояния городскими и 
междугородными автобусами 

49.39.34 Перевозки чартерные нерегулярные на дальние расстояния городскими и 
междугородными автобусами 

49.39.35 Перевозка пассажиров транспортными средствами, приводимыми в движение 
человеком или животными 

49.39.39 Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в 
другие группировки 

49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 

49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами 

49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем 

49.42 Предоставление услуг по перевозкам 

49.50.11 Транспортирование по трубопроводам нефти 

49.50.12 Транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов 

49.50.21 Транспортирование по трубопроводам газа 

49.50.22 Транспортирование по трубопроводам продуктов переработки газа 

49.50.3 Транспортирование по трубопроводам прочих видов грузов 

 Деятельность водного транспорта 

50.10.11 Перевозка пассажиров морскими судами заграничного плавания, 
подчиняющимися расписанию 

50.10.12 Перевозка пассажиров морскими судами заграничного плавания, не 
подчиняющимися расписанию 

50.10.21 Перевозка пассажиров морскими судами каботажного плавания, 
подчиняющимися расписанию 



50.10.22 Перевозка пассажиров морскими судами каботажного плавания, не 
подчиняющимися расписанию 

50.10.31 Аренда морских судов заграничного плавания для перевозки пассажиров с 
экипажем 

50.10.32 Аренда морских судов каботажного плавания для перевозки пассажиров с 
экипажем 

50.10.39 Аренда прочих морских судов для перевозки пассажиров с экипажем 

50.20.11 Перевозка замороженных или охлажденных грузов судами-рефрижераторами 
заграничного плавания 

50.20.12 Перевозка сырой нефти морскими судами-танкерами заграничного плавания 

50.20.13 Перевозка прочих жидкостей или газов морскими судами-танкерами 
заграничного плавания 

50.20.14 Перевозка контейнерных грузов судами-контейнеровозами заграничного 
плавания 

50.20.15 Перевозка сухих сыпучих грузов морскими судами заграничного плавания 

50.20.16 Транспортирование (перевозка) ядерных материалов, радиоактивных веществ, 
радиационных источников, частей ядерных установок, радиоактивных отходов 
морскими судами заграничного плавания 

50.20.19 Перевозка прочих грузов морскими судами заграничного плавания 

50.20.21 Перевозка замороженных или охлажденных грузов судами-рефрижераторами 
каботажного плавания 

50.20.22 Перевозка сырой нефти морскими судами-танкерами каботажного плавания 

50.20.23 Перевозка прочих жидкостей или газов морскими судами-танкерами 
каботажного плавания 

50.20.24 Перевозка контейнерных грузов судами-контейнеровозами каботажного 
плавания 

50.20.25 Перевозка сухих сыпучих грузов морскими судами каботажного плавания 

50.20.26 Транспортирование (перевозка) ядерных материалов, радиоактивных веществ, 
радиационных источников, частей ядерных установок, радиоактивных отходов 
морскими судами каботажного плавания 

50.20.29 Перевозка прочих грузов морскими судами каботажного плавания 

50.20.31 Аренда морских судов заграничного плавания для перевозки грузов с экипажем 

50.20.32 Аренда морских судов каботажного плавания для перевозки грузов с экипажем 

50.20.41 Буксировка судами заграничного и каботажного плавания 

50.20.42 Деятельность по оказанию маневровых услуг судами заграничного и 
каботажного плавания 

50.30.1 Перевозка пассажиров по внутренним водным путям 



50.30.2 Аренда судов внутреннего водного транспорта для перевозки пассажиров с 
экипажем 

50.40.1 Перевозка грузов по внутренним водным путям 

50.40.2 Буксировка и маневровые услуги на внутренних водных путях 

50.40.3 Аренда судов внутреннего водного транспорта для перевозки грузов с 
экипажем 

 Деятельность воздушного и космического транспорта 

51.10.1 Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся 
расписанию 

51.10.2 Перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся 
расписанию 

51.10.3 Аренда воздушного судна с экипажем для перевозки пассажиров 

51.21.1 Перевозка воздушным грузовым транспортом, подчиняющимся расписанию 

51.21.2 Перевозка воздушным грузовым транспортом, не подчиняющимся расписанию 

51.21.3 Аренда грузовых воздушных судов с экипажем 

51.22.1 Перевозка пассажиров космическим транспортом 

51.22.2 Перевозка грузов космическим транспортом 

51.22.3 Запуск ракет космического назначения и выведение космических объектов на 
орбиту 

51.22.4 Деятельность космических лабораторий 

 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 

52.10.1 Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов 

52.10.21 Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки 

52.10.22 Хранение и складирование газа и продуктов его переработки 

52.10.23 Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов 

52.10.3 Хранение и складирование зерна 

52.10.4 Хранение ядерных материалов и радиоактивных веществ 

52.10.9 Хранение и складирование прочих грузов 

52.21.11 Предоставление железнодорожных маневровых или буксировочных услуг 

52.21.12 Деятельность железнодорожных пассажирских вокзалов и грузовых терминалов 

52.21.13 Деятельность железнодорожной инфраструктуры 

52.21.19 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным 
транспортом 

52.21.21 Деятельность автобусных станций 



52.21.22 Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей 

52.21.23 Деятельность по эксплуатации мостов и тоннелей 

52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств 

52.21.25 Деятельность по буксировке автотранспортных средств 

52.21.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным 
транспортом 

52.21.3 Деятельность вспомогательная, связанная с трубопроводным транспортом 

52.22.11 Деятельность инфраструктуры морских портов, включая портовые 
гидротехнические сооружения (причалы, морские терминалы, доки и другие) 

52.22.12 Обеспечение судоходства в морских и прибрежных водах, включая лоцманскую 
проводку судов 

52.22.13 Деятельность по постановке судов к причалу, осуществление швартовых 
операций с судами в морских портах 

52.22.14 Деятельность по навигационному обеспечению судоходства на морском 
транспорте 

52.22.15 Деятельность аварийно-спасательная и судоподъемная на морском транспорте 

52.22.16 Снабженческое (шипчандлерское) обслуживание судов, включая бункеровку 
судов топливом, обслуживание судов в период стоянки в портах: агентирование 
судов, обследовательское (сюрвейерское) обслуживание судов на морском 
транспорте 

52.22.17 Производство водолазных работ по обслуживанию морских судов 

52.22.18 Деятельность ледокольного флота на морском транспорте 

52.22.19 Деятельность вспомогательная, связанная с морским транспортом, прочая, не 
включенная в другие группировки 

52.22.21 Деятельность инфраструктуры речных портов и гидротехнических сооружений 

52.22.22 Обеспечение судоходства по внутренним водным путям, в том числе 
лоцманская проводка судов 

52.22.23 Деятельность по постановке судов к причалу, осуществление швартовых 
операций в речных портах на внутреннем водном транспорте 

52.22.24 Деятельность по навигационному обеспечению судоходства на внутреннем 
водном транспорте 

52.22.25 Деятельность аварийно-спасательная и судоподъемная на внутреннем водном 
транспорте 

52.22.26 Снабженческое (шипчандлерское) обслуживание судов, включая бункеровку 
судов топливом, обслуживание судов в период стоянки в портах: агентирование 
судов, обследовательское (сюрвейерское) обслуживание судов на внутреннем 
водном транспорте 

52.22.27 Производство водолазных работ по обслуживанию судов на внутреннем 



водном транспорте 

52.22.28 Деятельность ледокольного флота на внутреннем водном транспорте 

52.22.29 Деятельность вспомогательная, связанная с внутренним водным транспортом, 
прочая, не включенная в другие группировки 

52.23.11 Деятельность аэропортовая 

52.23.12 Обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения 

52.23.13 Выполнение авиационных работ 

52.23.19 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом 

52.23.21 Деятельность наземных центров управления полетами космических объектов в 
космическом пространстве и центров (пунктов) космической связи 

52.23.22 Деятельность поисковых и аварийно-спасательных служб, в том числе по 
эвакуации спускаемых аппаратов (капсул), составных частей ракет космического 
назначения 

52.23.23 Деятельность, связанная с подготовкой космонавтов для работы 
непосредственно в космическом пространстве 

52.23.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с космическим транспортом 

52.24.1 Транспортная обработка контейнеров 

52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов 

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 

 Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 

53.10.1 Деятельность почтовой связи, связанная с пересылкой газет и других 
периодических изданий 

53.10.2 Деятельность почтовой связи, связанная с пересылкой письменной 
корреспонденции 

53.10.3 Деятельность почтовой связи, связанная с пересылкой посылочной почты 

53.10.4 Деятельность почтовой связи дополнительная 

53.10.9 Деятельность почтовой связи общего пользования прочая 

53.20.1 Деятельность специальной почтовой связи 

53.20.21 Деятельность федеральной фельдъегерской связи 

53.20.22 Деятельность фельдъегерско-почтовой связи 

53.20.29 Деятельность почтовой связи прочая, не включенная в другие группировки 

53.20.31 Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта 

53.20.32 Деятельность по доставке еды на дом 

53.20.39 Деятельность курьерская прочая 



 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 

55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 

55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания 

55.30 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в 
кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах 

55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 

 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 

56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, 
кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания 

56.10.21 Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос 

56.10.22 Деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/или 
продаже пищи, готовой к употреблению 

56.10.23 Деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже мороженого 

56.10.24 Деятельность рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи 

56.10.3 Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в 
железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах 

56.21 Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию 
торжественных мероприятий 

56.29.1 Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую 
пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, 
личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим 
группам потребителей) по договору 

56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях 

56.29.3 Деятельность по доставке продуктов питания учебным, спортивным и прочим 
учреждениям (по льготным ценам) 

56.29.4 Деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, 
больницах, школах, институтах и прочих) на основе льготных цен на питание 

56.30 Подача напитков 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 

 Деятельность издательская 

58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая 
издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде 

58.11.2 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая 
издание словарей и энциклопедий на электронных носителях 

58.11.3 Издание атласов, карт и таблиц, в том числе для слепых, в печатном виде 



58.11.4 Издание атласов, карт и таблиц на электронных носителях 

58.12.1 Издание справочников в печатном виде 

58.12.2 Издание справочников на электронных носителях 

58.13.1 Издание газет в печатном виде 

58.13.2 Издание газет на электронных носителях 

58.14.1 Издание журналов и периодических публикаций в печатном виде 

58.14.2 Издание журналов и периодических публикаций на электронных носителях 

58.19 Виды издательской деятельности прочие 

58.21 Издание компьютерных игр 

58.29 Издание прочих программных продуктов 

 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, 
издание звукозаписей и нот 

59.11 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 

59.12 Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, 
видеофильмов и телевизионных программ 

59.13 Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и 
телевизионных программ 

59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 

59.20.1 Издание аудиовизуальных произведений на магнитных, электронных и 
цифровых носителях 

59.20.2 Деятельность студий звукозаписи 

59.20.3 Издание музыкальных и нотных тетрадей, в том числе для слепых 

 Деятельность в области телевизионного и радиовещания 

60.10 Деятельность в области радиовещания 

60.20 Деятельность в области телевизионного вещания 

 Деятельность в сфере телекоммуникаций 

61.10.1 Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи 

61.10.2 Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных для целей 
передачи голосовой информации (IP-телефония) 

61.10.3 Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к 
информационно-коммуникационной сети Интернет 

61.10.4 Деятельность в области документальной электросвязи 

61.10.5 Деятельность по трансляции телерадиоканалов по сетям кабельного 
телерадиовещания 



61.10.6 Деятельность операторов связи по присоединению и пропуску трафика 

61.10.8 Деятельность операторов связи по присоединению и пропуску международного 
трафика 

61.10.9 Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая 

61.20.1 Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для целей передачи 
голоса 

61.20.2 Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для целей передачи 
данных 

61.20.3 Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для доступа к 
информационно-коммуникационной сети Интернет 

61.20.4 Деятельность по предоставлению услуг связи для целей открытого эфирного 
вещания 

61.20.5 Деятельность по предоставлению услуг цифрового телерадиовещания на базе 
беспроводных технологий 

61.30.1 Деятельность по предоставлению услуг доступа к информационно-
коммуникационной сети Интернет оператором спутниковой связи 

61.30.2 Деятельность по предоставлению услуг трансляции телерадиоканалов по сетям 
спутникового телерадиовещания 

61.90 Деятельность в области телекоммуникаций прочая 

 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 
услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения 

62.02.1 Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем 

62.02.2 Деятельность по обследованию и экспертизе компьютерных систем 

62.02.3 Деятельность по обучению пользователей 

62.02.4 Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации 

62.02.9 Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая 

62.03.11 Деятельность по управлению компьютерными системами непосредственно 

62.03.12 Деятельность по управлению компьютерными системами дистанционно 

62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем 

62.03.19 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием прочая, не 
включенная в другие группировки 

62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий, прочая 

 Деятельность в области информационных технологий 

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 



ресурсов 

63.11.9 Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая 

63.12.1 Деятельность сетевых изданий 

63.91 Деятельность информационных агентств 

63.99.11 Деятельность по оказанию компьютерных информационных услуг телефонной 
связи 

63.99.12 Деятельность по оказанию услуг службами информационного поиска по 
договору или на платной основе 

63.99.2 Деятельность по оказанию услуг по составлению обзоров новостей, услуг по 
подборке печатных изданий и подобной информации 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ 

 Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по 
страхованию и пенсионному обеспечению 

64.19 Денежное посредничество прочее 

64.20 Деятельность холдинговых компаний 

64.30 Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций 

64.91.1 Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) племенных 
животных 

64.91.2 Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) в прочих областях, 
кроме племенных животных 

64.92.1 Деятельность по предоставлению потребительского кредита 

64.92.2 Деятельность по предоставлению займов промышленности 

64.92.3 Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого 
имущества 

64.92.4 Деятельность по предоставлению кредитов на покупку домов 
специализированными учреждениями, не принимающими депозиты 

64.92.6 Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог 
движимого имущества 

64.92.7 Деятельность микрофинансовая 

64.99.1 Вложения в ценные бумаги 

64.99.2 Деятельность дилерская 

64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том 
числе посредством инвестиционных компаний 

64.99.4 Заключение свопов, опционов и других срочных сделок 

64.99.5 Предоставление факторинговых услуг 



64.99.6 Деятельность по финансовой взаимопомощи 

64.99.7 Деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов 

64.99.8 Деятельность ипотечных агентов, управляющих ипотечным покрытием; 
деятельность специализированных депозитариев ипотечного покрытия 

64.99.9 Деятельность жилищных накопительных кооперативов 

 Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных 
фондов, кроме обязательного социального обеспечения 

65.11 Страхование жизни 

65.12.1 Страхование медицинское 

65.12.2 Страхование имущества 

65.12.3 Страхование гражданской ответственности 

65.12.4 Страхование от несчастных случаев и болезней 

65.12.5 Страхование рисков 

65.12.6 Страхование для путешественника, выезжающего за пределы постоянного 
проживания 

65.12.9 Прочие виды страхования, не включенные в другие группировки 

65.20 Перестрахование 

65.30 Деятельность негосударственных пенсионных фондов 

 Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования 

66.11.1 Деятельность по организации торговли на финансовых рынках 

66.11.2 Управление и контроль за деятельностью фондовых, товарных, валютных и 
валютно-фондовых бирж 

66.11.3 Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

66.11.4 Деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых 
рынков 

66.11.5 Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг) 

66.12.1 Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих 
товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле 

66.12.2 Деятельность по управлению ценными бумагами 

66.12.3 Деятельность эмиссионная 

66.19.1 Деятельность по предоставлению брокерских услуг по ипотечным операциям 

66.19.3 Деятельность по предоставлению услуг по обработке наличных денег 

66.19.4 Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам 



финансового посредничества 

66.19.5 Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность 

66.19.61 Деятельность операторов по приему платежей физических лиц 

66.19.62 Деятельность платежных субагентов по приему платежей физических лиц 

66.21 Оценка рисков и ущерба 

66.22 Деятельность страховых агентов и брокеров 

66.29.1 Деятельность страховых актуариев 

66.29.2 Деятельность распорядителей спасательными работами 

66.29.9 Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования, кроме 
обязательного социального страхования 

66.30.1 Управление инвестиционными фондами 

66.30.2 Управление фондами денежного рынка 

66.30.3 Управление пенсионными накоплениями негосударственных пенсионных 
фондов 

66.30.4 Управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов 

66.30.5 Управление страховыми резервами субъектов страхового дела 

66.30.6 Управление на основе индивидуальных договоров доверительного управления 
активами 

66.30.9 Другие виды деятельности по управлению активами 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 Операции с недвижимым имуществом 

68.10.11 Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества 

68.10.12 Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества 

68.10.21 Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества 

68.10.22 Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений 

68.10.23 Покупка и продажа земельных участков 

68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым 
имуществом 

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 
имуществом 

68.31.11 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого 
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 

68.31.12 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого 
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 



68.31.21 Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого 
имущества за вознаграждение или на договорной основе 

68.31.22 Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого 
имущества за вознаграждение или на договорной основе 

68.31.31 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого 
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 

68.31.32 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого 
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 

68.31.41 Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого 
имущества за вознаграждение или на договорной основе 

68.31.42 Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого 
имущества за вознаграждение или на договорной основе 

68.31.51 Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого 
имущества за вознаграждение или на договорной основе 

68.31.52 Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого 
имущества за вознаграждение или на договорной основе 

68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на 
договорной основе 

68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на 
договорной основе 

68.32.3 Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

 Деятельность в области права и бухгалтерского учета 

69.10 Деятельность в области права 

69.20.1 Деятельность по проведению финансового аудита 

69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета 

69.20.3 Деятельность в области налогового консультирования 

 Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления 

70.10.1 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами 

70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями 

70.21 Деятельность в сфере связей с общественностью 

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 
проектирования; технических испытаний, исследований и анализа 

71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного 
объекта 



71.11.2 Деятельность по территориальному планированию и планировке территории 

71.11.3 Деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги в 
области архитектуры 

71.12.11 Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения 

71.12.12 Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к 
электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, 
машиностроению, а также в области промышленного строительства, 
системотехники и техники безопасности 

71.12.13 Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, 
санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, 
строительной акустике 

71.12.14 Разработка инженерно-технических проектов и контроль при строительстве и 
модернизации объектов использования атомной энергии 

71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика 

71.12.3 Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области 
изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы 

71.12.41 Деятельность топографо-геодезическая 

71.12.42 Деятельность картографическая, включая деятельность в областях 
наименований географических объектов и создания и ведения картографо-
геодезического фонда 

71.12.43 Работы гидрографические изыскательские 

71.12.44 Деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой 
картографической и космической информации, включая аэросъемку 

71.12.45 Инженерные изыскания в строительстве 

71.12.46 Землеустройство 

71.12.51 Деятельность наблюдательной гидрометеорологической сети 

71.12.52 Проведение гелиофизических и геофизических работ 

71.12.53 Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических 
и юридических лиц 

71.12.54 Работы полевые и изыскания в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях, экспедиционные обследования объектов окружающей среды с целью 
оценки уровней загрязнения 

71.12.55 Деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической 
информации органам государственной власти и населению 

71.12.56 Обеспечение гидрометеорологическое деятельности физических и 
юридических лиц 

71.12.57 Деятельность, связанная с активными воздействиями на метеорологические и 
геофизические процессы и явления 



71.12.61 Деятельность в области технического регулирования и стандартизации 

71.12.62 Деятельность в области метрологии 

71.12.63 Деятельность в области аккредитации 

71.12.64 Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 
регламентов 

71.12.65 Федеральный государственный метрологический надзор 

71.12.66 Деятельность в области каталогизации продукции 

71.12.7 Кадастровая деятельность 

71.12.8 Деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций в 
сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов 

71.20.1 Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ 
химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ 
в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за 
производством продуктов питания 

71.20.2 Судебно-экспертная деятельность 

71.20.3 Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ 

71.20.4 Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических 
систем, энергетическое обследование 

71.20.5 Технический осмотр автотранспортных средств 

71.20.61 Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 
государственная 

71.20.62 Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 
негосударственная 

71.20.7 Деятельность по оценке условий труда 

71.20.8 Сертификация продукции, услуг и организаций 

71.20.9 Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая 

 Научные исследования и разработки 

72.11 Научные исследования и разработки в области биотехнологии 

72.19.11 Проведение фундаментальных исследований, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в области использования атомной энергии 

72.19.12 Научные исследования и разработки в области ядерной оружейной продукции 

72.19.3 Научные исследования и разработки в области нанотехнологий 

72.19.4 Научные исследования и разработки в области защиты информации 

72.19.9 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 
прочие, не включенные в другие группировки 



72.20.1 Научные исследования и разработки в области общественных наук 

72.20.2 Научные исследования и разработки в области гуманитарных наук 

 Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 

73.11 Деятельность рекламных агентств 

73.12 Представление в средствах массовой информации 

73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка 

73.20.2 Деятельность по изучению общественного мнения 

 Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 

74.10 Деятельность специализированная в области дизайна 

74.20 Деятельность в области фотографии 

74.30 Деятельность по письменному и устному переводу 

74.90.1 Предоставление посреднических услуг по организации покупки и продажи 
мелких или средних коммерческих предприятий, включая профессиональную 
практику 

74.90.21 Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости 
отдельных материальных объектов (вещей) 

74.90.22 Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости 
совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество 
определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия) 

74.90.23 Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости 
права собственности или иных вещных прав на имущество или отдельные вещи 
из состава имущества 

74.90.24 Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости 
прав требования, обязательств (долгов) 

74.90.25 Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости 
работ, услуг, информации 

74.90.26 Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости 
иных объектов гражданских прав, в отношении которых законодательством 
Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском 
обороте 

74.90.31 Предоставление услуг по проведению оценки уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

74.90.32 Предоставление услуг по проведению оценки уязвимости объектов 
промышленного назначения, связи, здравоохранения и т.д. 

74.90.4 Предоставление консультационных услуг в области сельского хозяйства 

74.90.5 Предоставление консультационных услуг в области экологии 

74.90.6 Предоставление прочих технических консультаций, деятельность консультантов, 



кроме архитекторов, проектировщиков и консультантов по управлению 

74.90.7 Деятельность по подготовке метеорологических прогнозов 

74.90.8 Деятельность агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, и 
обычно связанную с заключением контрактов (договоров) на участие в 
кинофильмах, театральных постановках и других развлекательных или 
спортивных мероприятиях, а также с предложением книг, пьес, предметов 
изобразительного искусства, фотографий и аналогичных предметов издателям, 
продюсерам 

74.90.91 Деятельность по разработке средств защиты информации 

74.90.92 Деятельность по разработке информационных и телекоммуникационных 
систем, защищенных с использованием средств защиты информации 

74.90.99 Деятельность в области защиты информации прочая 

 Деятельность ветеринарная 

75.00.1 Деятельность ветеринарная для сельскохозяйственных животных 

75.00.2 Деятельность ветеринарная для домашних животных 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

 Аренда и лизинг 

77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств 

77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств 

77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 

77.22 Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), 
цифровых видеодисков (DVD) 

77.29.1 Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и 
подобного оборудования 

77.29.2 Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов 

77.29.3 Прокат музыкальных инструментов 

77.29.9 Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для 
домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие 
группировки 

77.31 Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования 

77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования 

77.33.1 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования 

77.33.2 Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования 

77.34 Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования 

77.35 Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования 



77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования 

77.39.12 Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования 

77.39.21 Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков 

77.39.22 Аренда и лизинг горного и нефтепромыслового оборудования 

77.39.23 Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования 

77.39.24 Аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и 
аппаратуры связи 

77.39.25 Аренда и лизинг контрольно-измерительной аппаратуры 

77.39.26 Аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в 
медицинских целях 

77.39.27 Аренда и лизинг торгового оборудования 

77.39.29 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного 
назначения 

77.39.3 Аренда и лизинг племенных сельскохозяйственных животных 

77.40 Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме 
авторских прав 

 Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 

78.10 Деятельность агентств по подбору персонала 

78.20 Деятельность агентств по временному трудоустройству 

78.30 Деятельность по подбору персонала прочая 

 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 
услуги в сфере туризма 

79.11 Деятельность туристических агентств 

79.12 Деятельность туроператоров 

79.90.1 Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг 

79.90.21 Деятельность туристических агентств по предоставлению экскурсионных 
туристических услуг 

79.90.22 Деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению 
экскурсионных туристических услуг 

79.90.31 Деятельность по бронированию билетов на культурно-развлекательные 
мероприятия 

79.90.32 Деятельность по оказанию прочих услуг, связанных со службой 
предварительных заказов 

 Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований 

80.10 Деятельность частных охранных служб 



80.20 Деятельность систем обеспечения безопасности 

80.30 Деятельность по расследованию 

 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 

81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений 

81.21.1 Деятельность по уборке квартир и частных домов 

81.21.9 Деятельность по уборке прочих типов зданий и помещений 

81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая 

81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного 
оборудования 

81.29.2 Подметание улиц и уборка снега 

81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки 

81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта 

 Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность 
по обеспечению функционирования организации, деятельность по 
предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса 

82.11 Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению 
работы организации 

82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая 
специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению 
деятельности офиса 

82.20 Деятельность центров обработки телефонных вызовов 

82.30 Деятельность по организации конференций и выставок 

82.91 Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации 

82.92 Деятельность по упаковыванию товаров 

82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, 
не включенная в другие группировки 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной 
безопасности, обязательному социальному обеспечению 

84.1 Деятельность органов государственного управления и местного 
самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера 

84.2 Предоставление государственных услуг обществу 

84.3 Деятельность в области обязательного социального обеспечения 

 Образование 



85.11 Образование дошкольное 

85.12 Образование начальное общее 

85.13 Образование основное общее 

85.14 Образование среднее общее 

85.21 Образование профессиональное среднее 

85.22 Образование высшее 

85.23 Подготовка кадров высшей квалификации 

85.30 Обучение профессиональное 

85.41.1 Образование в области спорта и отдыха 

85.41.2 Образование в области культуры 

85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в 
другие группировки 

85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств 

85.42.2 Деятельность школ обучения вождению воздушных и плавательных судов, без 
выдачи коммерческих сертификатов и лицензий 

85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, 
не включенная в другие группировки 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 

 Деятельность в области здравоохранения 

86.10 Деятельность больничных организаций 

86.21 Общая врачебная практика 

86.22 Специальная врачебная практика 

86.23 Стоматологическая практика 

86.90.1 Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы 

86.90.2 Деятельность организаций судебно-медицинской экспертизы 

86.90.3 Деятельность массажных салонов 

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций 

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

87.10 Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания 

87.20 Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными 
возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым 

87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением 



проживания 

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам 

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не 
включенных в другие группировки 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

90.01 Деятельность в области исполнительских искусств 

90.02 Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами 

90.03 Деятельность в области художественного творчества 

90.04.1 Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, 
включая услуги билетных касс 

90.04.2 Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием 
культурного обслуживания 

90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, 
домов народного творчества 

 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 

91.01 Деятельность библиотек и архивов 

91.02 Деятельность музеев 

91.03 Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры 

91.04.1 Деятельность зоопарков 

91.04.2 Деятельность государственных природных заповедников (в том числе 
биосферных) 

91.04.3 Деятельность национальных парков 

91.04.4 Деятельность природных парков 

91.04.5 Деятельность природных заказников 

91.04.6 Деятельность дендрологических парков и ботанических садов 

 Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, 
по организации и проведению лотерей 

92.11 Деятельность казино 

92.12 Деятельность залов игровых автоматов 



92.13 Деятельность по организации заключения пари 

92.21 Деятельность организаторов лотерей 

92.22 Деятельность операторов лотерей 

92.23 Деятельность распространителей лотерейных билетов 

 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

93.11 Деятельность спортивных объектов 

93.12 Деятельность спортивных клубов 

93.13 Деятельность фитнес-центров 

93.19 Деятельность в области спорта прочая 

93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков 

93.29.1 Деятельность парков отдыха и пляжей 

93.29.2 Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев 

93.29.3 Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение 

93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие 
группировки 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 

 Деятельность общественных организаций 

94.11 Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций 

94.12 Деятельность профессиональных членских организаций 

94.20 Деятельность профессиональных союзов 

94.91 Деятельность религиозных организаций 

94.92 Деятельность политических организаций 

94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 
группировки 

 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-
бытового назначения 

95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования 

95.12 Ремонт коммуникационного оборудования 

95.21 Ремонт электронной бытовой техники 

95.22.1 Ремонт бытовой техники 

95.22.2 Ремонт домашнего и садового оборудования 

95.23 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 



95.24 Ремонт мебели и предметов домашнего обихода 

95.25 Ремонт часов и ювелирных изделий 

95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров 

 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

96.02.1 Предоставление парикмахерских услуг 

96.02.2 Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты 

96.03 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие 
группировки 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ КАК РАБОТОДАТЕЛЕЙ; 
НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРОВ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками 

97.00 Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками 

 Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по 
производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления 

98.10 Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по 
производству товаров для собственного потребления 

98.20 Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по 
предоставлению услуг для собственного потребления 

 Деятельность экстерриториальных организаций и органов 

99.00 Деятельность экстерриториальных организаций и органов 

 



Приложение № 2 
к Указаниям по заполнению формы 

федерального статистического наблюдения 
N 1-предприятие "Основные сведения 

о деятельности организации", 
утвержденным приказом Росстата 

от 30 января 2018 г. № 39 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ФОРМЕ N 1-ПРЕДПРИЯТИЕ 
 

N 
п/п 

N контроля Контроли показателей 

1 2 3 

 

1 1 строка 201 = сумме строк 202 ÷  205 + 207 + 208 + 209 

2 2 строка 205 ≥  строки 206 

3 3 строка 209 ≥  строки 210 

4 4 строка 301 = сумме всех строк с кодом 302 

5 5 Стр. 301 ≤  стр. 201 

6 6 строка 401 графа 1 ≥  1 

7 7 строка 401 графа 1 > стр. 401 гр. 2 

8 8 строка 402 графа 1 ≥  стр. 402 гр. 2 

9 9 строка 401 гр. 1 > стр. 402 гр. 1 

10 10 строка 401 гр. 2 ≥  стр. 402 гр. 2 

11 11 строка 501 = сумме строк 502 + 507 + 512 

12 12 строка 502 ≥  стр. 503 

13 13 строка 502 ≥  стр. 504 

14 13 а строка 502 ≥  строки 506 

15 13 б строка 502 ≥  строки 505 

16 16 строка 507 ≥  сумме строк 508 ÷  511 

17 18 строка 523 ≥  стр. 524 

18 19 строка 601 + 606 ≥  стр. 607 

19 19а строка 601 ≥  стр. 602 + 603 + 604 + 605 

20 20 строка 610 ≥  стр. 611 

21 21 строка 610 > стр. 612 

22 22 строка 610 ≥  стр. 613 



23 23 стр. 610 + 627 ≥  стр. 628 

24 24 стр. 616 + 629 ≥  стр. 630 

25 24а строка 605 + строка 608 ≥  строки 609 

26 25 строка 616 = сумме строк 617 ÷  620 

27 26 строка 621 ≥  стр. 622 + стр. 624 

28 27 строка 622 ≥  стр. 623 

29 27а строка 631 + 632 ≤  стр. 610 + 616 + 627 + 629 - 628 - 630 

30 29 строка 633 > стр. 634 

31 30 строка 633 > стр. 635 

32 31 строка 639 ≥  сумме строк 640 ÷  645 

33 32 строка 646 ≥  стр. 647 

34 33 строка 651 ≥  сумме строк 652 ÷  655 

35 34 строка 657 = стр. 701 + стр. 711 + стр. 712 + стр. 713 + стр. 714 + стр. 720 + стр. 721 + 
сумма строк 724 ÷  737 

36 35 строка 701 ≥  702 + сумма строк 705 ÷  710 

37 36а строка 606 ≥  строки 608 

38 36б строка 607 ≥  строки 609 

39 37 строка 714 ≥  сумме строк 715 ÷  719 

40 38 строка 721 ≥  стр. 722 + 723 

41 39 строка 659 = строка 610 + 616 + 621 + 625 + 626 + 627 - 628 + 629 - 630 - 631 - 632 + 633 
+ 635 + 636 + 637 + 638 + 639 + 646 + 648 + 649 + 650 + 651 + 656 + 657 + 658 

42 39в стр. 511 = сумме строк 802 гр. 3 с кодами ОКВЭД, в гр. В равными 
68.10.21, 68.10.22, 68.10.23 

43 40 строка 801 гр. 3 = строке 501 

44 41 строка 801 = сумме строк 802 

45 41а стр. 801 гр. 1 ÷  4 = стр. 901 гр. 1 ÷  4 + все строки 903 гр. 1 ÷  4 

46 42а стр. 802 гр. 1 ÷  4 = стр. 902 гр. 1 ÷  4 + все строки 904 гр. 1 ÷  4 (по каждому коду по 
ОКВЭД2) 

47 43 строка 901 = сумме строк 902 по всем графам. 

48 44 строка 903 = сумме строк 904 по всем графам. 

49 93 Если заполнена графа 2 строки 801, то должна быть заполнена графа 1 строки 801 

50 103а Если дата регистрации юридического лица (строка 101) ранее отчетного года, то 
строки 103 - 106 не заполняются 
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