ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 ноября 2001 г. N 454-ст

О ПРИНЯТИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ОКВЭД
Список изменяющих документов
(в ред. Изменений N 2/2011 ОКВЭД,
утв. Приказом Росстандарта от 17.06.2011 N 134-ст,
N 3/2011 ОКВЭД,
утв. Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1517-ст,
4/2014 ОКВЭД,
утв. Приказом Росстандарта от 08.07.2014 N 694-ст,
Приказа Росстандарта от 31.03.2015 N 202-ст,
с изм., внесенными Приказом Росстандарта
от 25.12.2014 N 2113-ст)

Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии постановляет:
1. Принять ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности с датой введения в действие с 1 января 2003 года.
Взамен 1 75 018 Общесоюзного классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ);
частей I и IV (применительно к экономической деятельности) ОК 004-93 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП).
2. Отменить на территории Российской Федерации 1 75 018 Общесоюзный классификатор отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) с 1 января 2003 года.
3. Отменить части I и IV (применительно к экономической деятельности) ОК 004-93 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с 1 января 2003 года.
4. При формировании официальной статистической информации отрасли информационных технологий использовать собирательные группировки видов экономической деятельности "ИТ-отрасль" на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) и Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), а также собирательные группировки услуг, оказываемых организациями ИТ-отрасль, на основе Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2007 (КПЕС 2002) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденные приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 502 "Об утверждении собирательных группировок отрасли информационных технологий" (зарегистрирован в Минюсте России 20 февраля 2015 г., регистрационный N 36139).
(п. 4 введен Приказом Росстандарта от 31.03.2015 N 202-ст)

Председатель
Госстандарта России
Г.П.ВОРОНИН
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ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1)
Список изменяющих документов
(в ред. Изменений N 2/2011 ОКВЭД,
утв. Приказом Росстандарта от 17.06.2011 N 134-ст,
3/2011 ОКВЭД,
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Дата введения 2003-01-01

Предисловие

Разработан Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, Центром по экономическим классификациям
Представлен Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации
Внесен Научно - техническим управлением Госстандарта России
Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 6 ноября 2001 г. N 454-ст
Взамен Общесоюзного классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ), частей I и IV (применительно к экономической деятельности) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП)

Введение

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико - экономической и социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации.
ОКВЭД построен на основе гармонизации с официальной версией на русском языке Статистической классификации видов экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе (далее - КДЕС Ред. 1) - Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev. 1) путем сохранения в ОКВЭД из КДЕС Ред. 1 кодов (до четырех знаков включительно) и наименований соответствующих позиций без изменения объемов понятий. Особенности, отражающие потребности российской экономики по детализации видов деятельности, учитываются в группировках ОКВЭД с пяти- и шестизначными кодами.
ОКВЭД предназначен для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них.
ОКВЭД используется при решении следующих основных задач, связанных с:
- классификацией и кодированием видов экономической деятельности, заявляемых хозяйствующими субъектами при регистрации;
- определением основного и других фактически осуществляемых видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов;
- разработкой нормативных правовых актов, касающихся государственного регулирования отдельных видов экономической деятельности;
- осуществлением государственного статистического наблюдения по видам деятельности за развитием экономических процессов;
- подготовкой статистической информации для сопоставлений на международном уровне;
- кодированием информации о видах экономической деятельности в информационных системах и ресурсах, едином государственном регистре предприятий и организаций, других информационных регистрах;
- обеспечением потребностей органов государственной власти и управления в информации о видах экономической деятельности при решении аналитических задач.
Объектами классификации в ОКВЭД являются виды экономической деятельности. Экономическая деятельность имеет место тогда, когда ресурсы (оборудование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы, энергия, информационные ресурсы) объединяются в производственный процесс, имеющий целью производство продукции (оказание услуг). Экономическая деятельность характеризуется затратами на производство, процессом производства и выпуском продукции (оказанием услуг).
ОКВЭД включает перечень классификационных группировок видов экономической деятельности и их описания (приложение А).
В ОКВЭД использованы иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования. Код группировок видов экономической деятельности состоит из двух - шести цифровых знаков и его структура может быть представлена в следующем виде:
    XX.          -    класс;
    ХХ.Х         -    подкласс;
    ХХ.ХХ        -    группа;
    ХХ.ХХ.Х      -    подгруппа;
    ХХ.ХХ.ХХ     -    вид.
Для обеспечения соответствия записей кодов ОКВЭД записям кодов КДЕС Ред. 1 в кодах ОКВЭД между вторым и третьим знаками кода ставится точка. При наличии дополнительных по сравнению с КДЕС Ред. 1 уровней деления точка ставится также между четвертым и пятым знаками кода.
В классификатор по аналогии с КДЕС Ред. 1 введены разделы и подразделы с сохранением их буквенных обозначений.
Например:
    Раздел D Обрабатывающие производства
    Подраздел DA Производство пищевых продуктов,  включая напитки,
                 и табака
    15        Производство пищевых продуктов, включая напитки
    15.1      Производство мяса и мясопродуктов
    15.11     Производство мяса
    15.11.1   Производство мяса  и  пищевых субпродуктов  крупного
              рогатого  скота,   свиней,   овец,   коз,   животных
              семейства лошадиных
    15.11.2   Производство   щипаной   шерсти,  сырых  шкур и  кож
              крупного    рогатого   скота,  животных    семейства
              лошадиных, овец, коз и свиней
    15.11.3   Производство пищевых животных жиров
    15.11.4   Производство непищевых субпродуктов
В качестве классификационных признаков видов экономической деятельности в ОКВЭД используются признаки, характеризующие сферу деятельности, процесс (технологию) производства и т.п. В качестве дополнительного (в пределах одного и того же процесса производства) может выделяться признак "используемые сырье и материалы".
Пример использования классификационного признака "сфера деятельности":
    Раздел A Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
    01        Сельское  хозяйство,  охота и предоставление услуг в
              этих областях
    01.1      Растениеводство
    Раздел C Добыча полезных ископаемых
    Раздел I Транспорт и связь
    60        Деятельность сухопутного транспорта
    61        Деятельность водного транспорта
    62        Деятельность воздушного транспорта
    63        Вспомогательная    и   дополнительная   транспортная
              деятельность
    64        Связь
    64.1      Почтовая и курьерская деятельность
Пример использования классификационного признака "процесс производства":
    Подраздел CA Добыча    топливно  -  энергетических    полезных
                 ископаемых
    10        Добыча каменного угля, бурого угля и торфа
    10.1      Добыча, обогащение и агломерация каменного угля
    10.10     Добыча, обогащение и агломерация каменного угля
    10.10.1   Добыча каменного угля
    10.10.11  Добыча каменного угля открытым способом
    10.10.12  Добыча каменного угля подземным способом
В соответствии с международной практикой в ОКВЭД не учитываются такие классификационные признаки, как форма собственности, организационно - правовая форма и ведомственная подчиненность хозяйствующих субъектов, не делается различий между внутренней и внешней торговлей, рыночными и нерыночными, коммерческими и некоммерческими видами экономической деятельности.
Классификация видов деятельности по установке и (или) монтажу строительных элементов и оборудования, необходимых для эксплуатации зданий, в соответствии с международной практикой осуществляется в группировке 45 "Строительство". Например, установка и монтаж оборудования для отопления и вентиляции, лифтов и эскалаторов, электрооборудования, систем электро-, газо- и водоснабжения, оконных и дверных блоков и т.п.
Классификация видов деятельности по техническому обслуживанию и (или) ремонту приборов, аппаратуры, машин, оборудования, транспортных средств и др. осуществляется в группировках, в которых отражается производство данной продукции, за исключением технического обслуживания и (или) ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (группировки 50.2 и 50.4), бытовых изделий и предметов личного пользования (группировка 52.7), офисных машин и вычислительной техники (группировка 72.5).
Приложение А к ОКВЭД включает описания видов экономической деятельности, раскрывающие содержание группировок и / или дающие отсылки к другим группировкам классификатора. При этом описания вышестоящих группировок распространяются на все входящие в них группировки.
Например:
    71.10  Аренда легковых автомобилей
           Эта группировка включает:
           - аренду легковых автомобилей и легких  автофургонов до
           3,5 т без водителя
           Эта группировка не включает:
           - аренду легковых автомобилей с водителем, см. 60.22
           - финансовый лизинг, см. 65.21
Описания группировок ОКВЭД с кодами до четырех знаков включительно по объемам понятий соответствуют описаниям аналогичных группировок КДЕС Ред. 1. При детализации группировок с четырехзначными кодами описания к ним либо не приведены (если описания нижестоящих группировок в совокупности соответствуют объему понятий описания четырехзначной группировки), либо приведены не полностью и содержат часть описания, относящуюся ко всем нижестоящим группировкам.
Построение отдельных группировок ОКВЭД имеет следующие особенности.
В разделе В "Рыболовство, рыбоводство" выделена деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, к которым, в соответствии с Федеральным законом "О сельскохозяйственной кооперации", относятся рыболовецкие артели (колхозы), производство сельскохозяйственной (рыбной) продукции и объем вылова водных биоресурсов в которых составляет в стоимостном выражении более 70% общего объема производимой продукции.
В классе 27 ОКВЭД группировки 27.1 и 27.3 имеют особенности построения, связанные с тем, что Российская Федерация не присоединилась к Европейскому объединению угля и стали (ЕОУС).
В классе 73 описания группировок приведены в соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной научно - технической политике" от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ, где также определено, что научный и (или) научно - технический результат - продукт научной и (или) научно - технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе, а научная и (или) научно - техническая продукция - научный и (или) научно - технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации.
Научно - техническая деятельность, определенная Федеральным законом "О науке и государственной научно - технической политике" от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ, как деятельность, направленная на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы, относится в ОКВЭД к классам 73 и 74.
В группу 75.11 наряду с деятельностью других федеральных органов исполнительной власти включена деятельность Минюста России и его территориальных органов согласно действующей структуре федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, расширены по сравнению с КДЕС Ред. 1 описания групп 75.11, 75.13 и изменено наименование группы 75.23.
В классе 80 "Образование" наименования группировок 80.1, 80.2, 80.3 и их описания приведены в соответствии с Федеральным законом "Об образовании" от 10 июля 1992 г. N 3266-1 (в редакции Федеральных законов от 13 января 1996 г. N 12-ФЗ и от 16 ноября 1997 г. N 144-ФЗ).
При использовании ОКВЭД для классификации деятельности, выполняемой за вознаграждение или на договорной основе, следует рассматривать эту деятельность как деятельность хозяйствующих субъектов, производящих ту же продукцию или оказывающих услуги за собственный счет. При этом выделяются два основных типа деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляемой за вознаграждение или на договорной основе:
- выполнение работ по документации заказчика, когда подрядчик представляет субподрядчику всю техническую документацию, необходимую для производства заказанной продукции. Например, в металлургическом производстве (ковка, резка, штамповка, литье);
- выполнение работ по заказу, когда субподрядчик подвергает определенной обработке объект, поставляемый подрядчиком. К таким объектам может относиться сырье, детали машин, подвергнутые механической обработке и т.д. Выполняемая по заказу работа может заключаться в обработке металлов, подготовке фруктов для консервирования и т.д.
Деятельность хозяйствующих субъектов по продаже от своего имени продукции, произведенной по их заказу на других предприятиях, классифицируется в разделе G (оптовая и розничная торговля). Когда хозяйствующие субъекты играют существенную роль в проектировании и разработке продукции (обеспечивают исполнителя технической, технологической, конструкторской документацией, необходимой для производства; передают исполнителю "ноу - хау", патенты и т.п., 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 и т.д.), и объем производства данной продукции в течение года составляет не менее 50% продукции этого вида на предприятии в целом, их деятельность классифицируется так, как если бы эта продукция производилась хозяйствующим субъектом самостоятельно.
Ведение ОКВЭД осуществляет Минэкономразвития России.
При ведении ОКВЭД Минэкономразвития России осуществляет взаимодействие с ВНИИКИ Госстандарта России.
Организацией обязательного согласования проектов изменений к ОКВЭД является Госкомстат России.

РАЗДЕЛ A  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

01        Сельское хозяйство,  охота и предоставление услуг в этих
          областях

01.1      Растениеводство
01.11     Выращивание зерновых,     технических      и      прочих
          сельскохозяйственных  культур,  не  включенных  в другие
          группировки
01.11.1   Выращивание зерновых и зернобобовых культур
01.11.2   Выращивание картофеля,    столовых    корнеплодных     и
          клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или
          инулина
01.11.3   Выращивание масличных культур
01.11.4   Выращивание табака и махорки
01.11.5   Выращивание сахарной свеклы
01.11.6   Выращивание кормовых  культур;  заготовка   растительных
          кормов
01.11.7   Выращивание прядильных культур
01.11.8   Выращивание прочих   сельскохозяйственных   культур,  не
          включенных в другие группировки
01.12     Овощеводство; декоративное  садоводство  и  производство
          продукции питомников
01.12.1   Овощеводство
01.12.2   Декоративное садоводство   и   производство    продукции
          питомников
01.12.3   Выращивание грибов, сбор лесных грибов и трюфелей
01.12.31  Выращивание грибов и грибницы (мицелия)
01.12.32  Сбор лесных грибов и трюфелей
01.13     Выращивание фруктов,  орехов,  культур  для производства
          напитков и пряностей
01.13.1   Выращивание винограда
01.13.2   Выращивание прочих фруктов и орехов
01.13.21  Выращивание плодовых и ягодных культур
01.13.22  Выращивание орехов
01.13.23  Выращивание посадочного материала плодовых насаждений
01.13.24  Сбор дикорастущих плодов, ягод и орехов
01.13.3   Выращивание культур для производства напитков
01.13.4   Выращивание культур для производства пряностей
01.2      Животноводство
01.21     Разведение крупного рогатого скота
01.22     Разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков
01.22.1   Разведение овец и коз
01.22.2   Разведение лошадей, ослов, мулов и лошаков
01.23     Разведение свиней
01.24     Разведение сельскохозяйственной птицы
01.25     Разведение прочих животных
01.25.1   Разведение пчел
01.25.2   Разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы
01.25.3   Разведение шелкопряда
01.25.4   Разведение оленей
01.25.5   Разведение верблюдов
01.25.6   Разведение домашних животных
01.25.7   Разведение лабораторных животных
01.25.8   Разведение водных пресмыкающихся и лягушек  в  водоемах,
          разведение дождевых (калифорнийских) червей
01.25.81  Разведение водных пресмыкающихся и лягушек в водоемах
01.25.82  Разведение дождевых (калифорнийских) червей
01.25.9   Разведение прочих  животных,  не  включенных  в   другие
          группировки
01.3      Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное
          сельское хозяйство)
01.30     Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное
          сельское хозяйство)
01.4      Предоставление услуг   в   области   растениеводства   и
          животноводства, кроме ветеринарных услуг
01.41     Предоставление услуг в области растениеводства
01.41.1   Предоставление услуг,    связанных    с    производством
          сельскохозяйственных культур
01.41.2   Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию
          садов, парков и других зеленых насаждений
01.41.3   Предоставление услуг   по   эксплуатации   мелиоративных
          систем
01.42     Предоставление услуг  в  области  животноводства,  кроме
          ветеринарных услуг
01.5      Охота и     разведение     диких    животных,    включая
          предоставление услуг в этих областях
01.50     Охота и     разведение     диких    животных,    включая
          предоставление услуг в этих областях

02        Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области

02.0      Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области
02.01     Лесоводство и лесозаготовки
02.01.1   Лесозаготовки
02.01.2   Сбор дикорастущих и недревесных лесопродуктов
02.01.5   Лесоводство
02.01.6   Деятельность лесопитомников
02.01.61  Выращивание сеянцев, деревьев и кустарников
02.01.69  Выращивание прочей продукции питомников
02.02     Предоставление услуг    в    области    лесоводства    и
          лесозаготовок
02.02.1   Предоставление услуг в области лесоводства
02.02.2   Предоставление услуг в области лесозаготовок

РАЗДЕЛ B  РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

05        Рыболовство, рыбоводство  и  предоставление услуг в этих
          областях

05.0      Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг  в  этих
          областях
05.01     Рыболовство
05.01.1   Рыболовство в   открытых   районах   Мирового  океана  и
          внутренних морских водах
05.01.11  Вылов рыбы  и  водных  биоресурсов  в  открытых  районах
          Мирового   океана    и    внутренних    морских    водах
          сельскохозяйственными товаропроизводителями
05.01.12  Вылов рыбы  и  водных  биоресурсов  в  открытых  районах
          Мирового    океана    и    внутренних    морских   водах
          несельскохозяйственными товаропроизводителями
05.01.2   Рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах
05.01.21  Вылов рыбы  и  водных  биоресурсов  в   реках,   озерах,
          водохранилищах     и     прудах    сельскохозяйственными
          товаропроизводителями
05.01.22  Вылов рыбы   и   водных  биоресурсов  в  реках,  озерах,
          водохранилищах    и    прудах    несельскохозяйственными
          товаропроизводителями
05.01.3   Предоставление услуг в области рыболовства
05.02     Рыбоводство
05.02.1   Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов
05.02.11  Воспроизводство рыбы      и      водных      биоресурсов
          сельскохозяйственными товаропроизводителями
05.02.12  Воспроизводство рыбы      и      водных      биоресурсов
          несельскохозяйственными товаропроизводителями
05.02.2   Предоставление услуг,  связанных с воспроизводством рыбы
          и водных биоресурсов

РАЗДЕЛ C ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Подраздел CA ДОБЫЧА ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

10        Добыча каменного угля, бурого угля и торфа

10.1      Добыча, обогащение и агломерация каменного угля
10.10     Добыча, обогащение и агломерация каменного угля
10.10.1   Добыча каменного угля
10.10.11  Добыча каменного угля открытым способом
10.10.12  Добыча каменного угля подземным способом
10.10.2   Обогащение и агломерация каменного угля
10.10.21  Обогащение каменного угля
10.10.22  Агломерация каменного угля
10.2      Добыча, обогащение и агломерация бурого угля
10.20     Добыча, обогащение и агломерация бурого угля
10.20.1   Добыча бурого угля (лигнита)
10.20.11  Добыча бурого угля открытым способом
10.20.12  Добыча бурого угля подземным способом
10.20.2   Обогащение и агломерация бурого угля
10.20.21  Обогащение бурого угля
10.20.22  Агломерация бурого угля
10.3      Добыча и агломерация торфа
10.30     Добыча и агломерация торфа
10.30.1   Добыча торфа
10.30.2   Агломерация торфа

11        Добыча сырой нефти  и  природного  газа;  предоставление
          услуг в этих областях

11.1      Добыча сырой нефти и природного газа
11.10     Добыча сырой нефти и природного газа
11.10.1   Добыча сырой  нефти  и   нефтяного   (попутного)   газа;
          извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа
11.10.11  Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа
11.10.12  Разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного)
          газа
11.10.13  Добыча горючих   (битуминозных)  сланцев,  битуминозного
          песка и озокерита
11.10.2   Добыча природного газа и газового конденсата
11.10.3   Сжижение и    регазификация    природного    газа    для
          транспортирования
11.2      Предоставление услуг по добыче нефти и газа
11.20     Предоставление услуг по добыче нефти и газа
11.20.1   Предоставление услуг по бурению,  связанному  с  добычей
          нефти, газа и газового конденсата
11.20.2   Предоставление услуг по  монтажу,  ремонту  и  демонтажу
          буровых вышек
11.20.3   Предоставление услуг по доразведке месторождений нефти и
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