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Справка о порядке перехода юридических лиц на новый ОКВЭД 

(разъяснения ФНС России) 

 

ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности. Классификатор используется с целью статистического учета и 

анализа. С его помощью государственные органы выясняют, какой вид 

деятельности осуществляет организация. Коды «не содержат ни прав, ни 

обязанностей хозяйствующих субъектов» (Приказ Федеральной службы 

государственной статистики от 1.10.2007 № 150). 

Ознакомится с классификатором можно на сайте http://www.okvad.ru/. 

Внесение кодов ОКВЭД в ЕГРЮЛ обязательно. В соответствии с 

Приказом Минфина РФ от 23.12.2014г. № 163Н организации, которые при 

регистрации не вносили коды ОКВЭД, поскольку ранее это было не 

обязательно, на данный момент должны подать сведения на основании 

деятельности, прописанной в Уставе. 

В 2014 году вышел приказ Росстандарта РФ № 14-ст «О принятии и 

введении в действие ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и ОКПД 2 ОК 034-

2014 (КПЕС – 2008)». В соответствии с приказом, предыдущий классификатор 

деятельности должен был действовать до конца 2015 года, а начиная с 

01.01.2016 года, вступал бы в силу новый список. В ноябре 2015 года в приказ 

были внесены поправки, согласно которым в течение всего 2016 года все еще 

будет действовать предыдущий ОКВЭД. Начиная с 01.01.2017 года ОКВЭД 1 

будет полностью отменен. 

По разъяснительному письму ФНС России от 07.08.2014 г. № НД-3-

14/2624 «О применении Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности ОК 029-2014», а также по данному нам устному 
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разъяснению, ФНС России с помощью переходных ключей между ОКВЭД ОК 

029-2014 (КДЕС ред. 2) и ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1); ОКВЭД ОК 

029-2014 (КДЕС ред. 2) и ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС ред. 1.1), (с данными 

ключами можно ознакомиться на сайте Министерства экономического 

развития РФ http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/classificators/) в 

период с конца августа 2016 года до конца декабря 2016 года планирует 

перевести все юридические лица на новый классификатор автономно. До 

конца 2016 года продолжают действовать коды ОКВЭД ОК 029-2001 и 

ОКВЭД ОК 029-2007, в том числе и для регистрации юридических лиц. 

Переходный период закончится 1 января 2017 года, следовательно, новые 

коды ОКВЭД полностью вступят в силу. Рекомендуем организациям к этому 

моменту самостоятельно проконтролировать замену кодов налоговой службой 

на новый классификатор, чтобы в последствии избежать проблем, связанных с 

расхождением описания деятельности в Уставе и кодов ОКВЭД, 

содержащихся в ЕГРЮЛ, поскольку в новом классификаторе изменились 

номера разделов, деятельность более детально распределена по группам и 

подгруппам, в результате, количество кодов ОКВЭД, описывающих 

деятельность организаций значительно увеличится. Добавились новые 

термины, некоторые коды ОКВЭД были конкретизированы дополнительными 

моментами. 

 

Предлагаем Вам ознакомиться с выдержками, связанными 

непосредственно с деятельностью НКО. Жирным шрифтом выделены коды, 

которые могут быть, на наш взгляд, использованы в качестве основных. 

 



ОПФ НКО ОКВЭД 2 с расшифровкой 
Фонды 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не 

включенных в другие группировки 
Эта группировка включает: 
- прочие виды деятельности в сфере финансовых услуг, прежде всего связанные с распределением 
финансовых средств, кроме предоставления займов, включая факторинговые услуги, заключение свопов, 
опционов и прочих срочных сделок; 
- деятельность, связанную с частным инвестированием, например деятельность инвестиционных фондов 
(кроме акционерных); 
- деятельность компаний по венчурному инвестированию и пр. 
Эта группировка не включает: 
- финансовый лизинг, см. 64.91; 
- операционный лизинг, согласно типу лизинговых товаров, см. 77; 
- страхование и деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, см. 65; 
- обязательное социальное страхование и государственное пенсионное обеспечение, см. 84.30; 
- поручительскую деятельность в членских организациях, см. 94.99; 
- операции с ценными бумагами по поручению других лиц, см. 66.12; 
- покупку, продажу и аренду недвижимости, см. 68; 
- инкассацию векселей без долговой скупки, см. 82.91; 
- деятельность по управлению холдинговыми компаниями, см. 64.20 
66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного 
обеспечения 
Эта группировка включает: 
- вспомогательную деятельность в сфере финансового посредничества, не классифицированную в других 
группировках, такую как: деятельность по обработке финансовых сделок и расчетов, включая сделки по 
платежным карточкам, деятельность по предоставлению консультационных услуг по инвестированию, 
деятельность ипотечных консультантов и брокеров 
Эта группировка также включает: 
- деятельность по предоставлению посреднических услуг в сфере поручительства, доверительного 
управления и хранения ценных бумаг за вознаграждение или на договорной основе; 
- деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами (юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями) и банковскими платежными агентами (организациями, не 
являющимися кредитными организациями и индивидуальными предпринимателями) 
70.21 Деятельность в сфере связей с общественностью 
Эта группировка включает: 
- консультирование, выдачу рекомендаций и оказание оперативной помощи компаниям, включая деятельность по 
лоббированию, в сфере связей с общественностью и коммуникации, компаниям и прочим организациям 
Эта группировка не включает: 



- деятельность рекламных агентств и медиа-агентств, см. 73.1; 
- исследование рынка и опрос общественного мнения, см. 73.20 

Ассоциации 94.12 Деятельность профессиональных членских организаций 
Эта группировка включает: 
- деятельность организаций, интересы членов которых сосредоточены на конкретной отрасли знаний или 
отрасли профессиональной практической деятельности или технической области, например ассоциации 
медиков, юристов, бухгалтеров, технических работников, архитекторов и т.д.; 
- деятельность ассоциаций специалистов, занятых в научной, образовательной или культурной сфере, 
например ассоциации писателей, живописцев, исполнителей различных видов искусств, журналистов и т.д.; 
- деятельность по распространению информации, установлению критериев оценки практической 
деятельности и контролю за их соблюдением, представительство в государственных учреждениях и связи с 
общественностью 
Эта группировка также включает: 
- деятельность научных обществ 
94.20 Деятельность профессиональных союзов 
Эта группировка включает: 
- деятельность по защите интересов служащих профсоюзов и объединений профсоюзов 
Эта группировка также включает: 
- деятельность ассоциаций, члены которых являются сотрудниками, заинтересованными в представлении 
своих интересов по вопросам зарплаты и условий труда на рабочем месте, а также в осуществлении 
согласованных действий через данную организацию; 
- действия профессиональных союзов предприятий, федераций, организованных по профессиональному, 
структурному, отраслевому или другому принципу 
69.10 Деятельность в области права 
Эта группировка включает: 
- представление интересов одной стороны против другой стороны в судах или других судебных органах: 
консультирование и представительство в гражданских делах, консультирование и представительство в уголовных 
делах, консультирование и представительство в связи с трудовыми спорами; 
- предоставление рекомендаций и консультаций по общим вопросам, включая подготовку юридических документов: 
свидетельств о регистрации компаний, уставов организаций и аналогичных документов, связанных с созданием и 
деятельностью компаний, патентов и авторских свидетельств; юридических актов (завещаний, доверенностей и 
т.п.); 
- работу государственных нотариусов, нотариусов по гражданским делам, судебных приставов, арбитров, лиц, 
назначаемых судом для снятия свидетельских показаний, третейских судей, патентных поверенных 
Эта группировка не включает: 
- деятельность судов, см. 84.23 
73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 
Эта группировка включает: 



- исследование рынка и внутренних фактических и потенциальных возможностей производственной или 
посреднической деятельности фирмы с целью анализа структуры и закономерностей динамики рынка и обоснования 
мероприятий по более эффективной адаптации производства, технологий и структуры фирмы, а также 
представляемой фирмой на рынок продукции или услуг к спросу и требованиям конечного потребителя; 
- изучение общественного мнения по политическим, экономическим и социальным вопросам, включая 
статистический анализ получаемой информации 
73.20.2 Деятельность по изучению общественного мнения 
74.90 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки 
Эта группировка включает: 
- разнообразные виды деятельности по оказанию коммерческих услуг 
Она включает: 
- деятельность, требующую высоких профессиональных знаний и опыта, но не включает повседневные деловые 
функции, как правило скоротечные 
Эта группировка включает: 
- организацию работы брокеров, т.е. организацию купли-продажи фирм малого и среднего бизнеса, включая 
деловую практику, кроме риэлторства; 
- организацию работы брокеров по организации купли-продажи патентов; 
- аудит бухгалтерских счетов и оценку фрахтовых ставок; 
- подготовку метеорологических прогнозов; 
- консультирование в части безопасности; 
- консультирование в области сельского хозяйства; 
- консультирование в области экологии; 
- предоставление прочих технических консультаций; 
- деятельность консультантов, кроме архитекторов, проектировщиков и консультантов по управлению 
Эта группировка также включает: 
- деятельность агентств и агентов, действующих от имени физических лиц и претендующих на долевое 
вознаграждение от участия своих клиентов сниматься в кинофильмах, играть в спектаклях и участвовать в других 
развлекательных мероприятиях или спортивных состязаниях, издавать книги, выставлять художественные работы, 
фотографии и т.д. от имени издателей, продюсеров и т.д.; 
- деятельность оценщиков 

Общественные 
организации 

94.12 Деятельность профессиональных членских организаций 
Эта группировка включает: 
- деятельность организаций, интересы членов которых сосредоточены на конкретной отрасли знаний или 
отрасли профессиональной практической деятельности или технической области, например ассоциации 
медиков, юристов, бухгалтеров, технических работников, архитекторов и т.д.; 
- деятельность ассоциаций специалистов, занятых в научной, образовательной или культурной сфере, 
например ассоциации писателей, живописцев, исполнителей различных видов искусств, журналистов и т.д.; 
- деятельность по распространению информации, установлению критериев оценки практической 



деятельности и контролю за их соблюдением, представительство в государственных учреждениях и связи с 
общественностью 
Эта группировка также включает: 
- деятельность научных обществ 
94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки 
Эта группировка включает: 
- деятельность организаций, не связанных непосредственно с политическими партиями, оказывающих 
влияние на общественное мнение путем просвещений, политического влияния, сбора средств и т.д.; 
- деятельность по формированию гражданских инициатив или движений протеста; 
- деятельность экологических и природоохранных движений; 
- деятельность организаций общественной поддержки и просвещения; 
- деятельность организаций по защите и улучшению положения социальных групп населения, например 
этнических групп и меньшинств; 
- деятельность патриотических ассоциаций, включая ассоциации ветеранов войны; 
- деятельность ассоциации потребителей; 
- деятельность ассоциации автомобилистов; 
- деятельность ассоциации общественных связей, включая клубы знакомств и т.д.; 
- деятельность молодежных организаций, студенческих ассоциаций, молодежных клубов и товарищества по 
интересам и т.д.; 
- деятельность организаций культурной и развлекательной направленности (кроме спортивных 
организаций), например клубы любителей поэзии, литературы и клубы книголюбов, исторические клубы, 
клубы озеленителей, клубы фотолюбителей и кинолюбителей, музыкальные и художественные клубы, клубы 
ремесленников и коллекционеров, карнавальные клубы и т.д. 
Эта группировка также включает: 
- раздачу подарков членскими организациями или другими организациями 
69.10 Деятельность в области права 
Эта группировка включает: 
- представление интересов одной стороны против другой стороны в судах или других судебных органах: 
консультирование и представительство в гражданских делах, консультирование и представительство в уголовных 
делах, консультирование и представительство в связи с трудовыми спорами; 
- предоставление рекомендаций и консультаций по общим вопросам, включая подготовку юридических документов: 
свидетельств о регистрации компаний, уставов организаций и аналогичных документов, связанных с созданием и 
деятельностью компаний, патентов и авторских свидетельств; юридических актов (завещаний, доверенностей и 
т.п.); 
- работу государственных нотариусов, нотариусов по гражданским делам, судебных приставов, арбитров, лиц, 
назначаемых судом для снятия свидетельских показаний, третейских судей, патентных поверенных 
Эта группировка не включает: 
- деятельность судов, см. 84.23 



70.21 Деятельность в сфере связей с общественностью 
Эта группировка включает: 
- консультирование, выдачу рекомендаций и оказание оперативной помощи компаниям, включая деятельность по 
лоббированию, в сфере связей с общественностью и коммуникации, компаниям и прочим организациям 
Эта группировка не включает: 
- деятельность рекламных агентств и медиа-агентств, см. 73.1; 
- исследование рынка и опрос общественного мнения, см. 73.20 
73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 
Эта группировка включает: 
- исследование рынка и внутренних фактических и потенциальных возможностей производственной или 
посреднической деятельности фирмы с целью анализа структуры и закономерностей динамики рынка и обоснования 
мероприятий по более эффективной адаптации производства, технологий и структуры фирмы, а также 
представляемой фирмой на рынок продукции или услуг к спросу и требованиям конечного потребителя; 
- изучение общественного мнения по политическим, экономическим и социальным вопросам, включая 
статистический анализ получаемой информации 
73.20.2 Деятельность по изучению общественного мнения 

Автономные 
некоммерческие 
организации 
/Учреждения 

69.10 Деятельность в области права 
Эта группировка включает: 
- представление интересов одной стороны против другой стороны в судах или других судебных органах: 
консультирование и представительство в гражданских делах, консультирование и представительство в уголовных 
делах, консультирование и представительство в связи с трудовыми спорами; 
- предоставление рекомендаций и консультаций по общим вопросам, включая подготовку юридических документов: 
свидетельств о регистрации компаний, уставов организаций и аналогичных документов, связанных с созданием и 
деятельностью компаний, патентов и авторских свидетельств; юридических актов (завещаний, доверенностей и 
т.п.); 
- работу государственных нотариусов, нотариусов по гражданским делам, судебных приставов, арбитров, лиц, 
назначаемых судом для снятия свидетельских показаний, третейских судей, патентных поверенных 
Эта группировка не включает: 
- деятельность судов, см. 84.23 
69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета 
Эта группировка включает: 
- деятельность по ведению (восстановлению) бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, бухгалтерскому консультированию; по принятию, своду и консолидации бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
69.20.3 Деятельность в области налогового консультирования 
Эта группировка включает: 
- налоговое консультирование; 
- представление клиентов в налоговых органах, в том числе подготовку налоговой документации  



70.21 Деятельность в сфере связей с общественностью 
Эта группировка включает: 
- консультирование, выдачу рекомендаций и оказание оперативной помощи компаниям, включая деятельность по 
лоббированию, в сфере связей с общественностью и коммуникации, компаниям и прочим организациям 
Эта группировка не включает: 
- деятельность рекламных агентств и медиа-агентств, см. 73.1; 
- исследование рынка и опрос общественного мнения, см. 73.20 
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 
Эта группировка включает: 
- предоставление консультационных услуг; 
- выдачу рекомендаций и оказание оперативной помощи компаниям и прочим организациям в сфере управления, 
таких как корпоративное стратегическое и оперативное планирование, реструктуризация производственных 
процессов, оптимизация управления, сокращение затрат и прочие финансовые вопросы, маркетинговые цели и 
политика, практика и планирование работы с персоналом, компенсационные и пенсионные стратегии, планирование 
и управление производством 
Предоставление этих услуг компаниям или иным организациям может включать консультирование, выдачу 
рекомендаций или оказание помощи по следующим направлениям: 
- разработка процедур и методов бухгалтерского учета, программ учета затрат, бюджетирования; 
- консультирование и оказание помощи компаниям и иным организациям в сфере планирования, организации, 
эффективности и контроля управленческой информации и т.п. 
Эта группировка не включает: 
- разработку систем бухгалтерского программного обеспечения, см. 62.01; 
- юридические консультации и посредничество, см. 69.10; 
- бухгалтерский учет и аудит, консультирование по вопросам налогообложения, см. 69.20; 
- консультирование по строительству и архитектуре, см. 71.11, 71.12; 
- консультирование в области экологии, агрономии, безопасности и прочую подобную деятельность по 
консультированию, см. 74.90; 
- консультирование по размещению или найму персонала, см. 78.10; 
- консультирование по вопросам образования, см. 85.60 
72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 
Эта группировка включает: 
- исследования и экспериментальные разработки в области естественных и технических наук, кроме 
биотехнологических исследований и экспериментальных разработок: исследования и экспериментальные 
разработки в области естественных наук; исследования и экспериментальные разработки в области технических 
наук; исследования и экспериментальные разработки в области медицинских наук; исследования и 
экспериментальные разработки в области сельскохозяйственных наук; междисциплинарные исследования и 
разработки, преимущественно в области естественных и технических наук; 
- научные исследования и разработки в области нанотехнологий 



72.19.1 научные исследования и разработки в области естественных наук 
72.19.2 Научные исследования и разработки в области технических наук 
72.20 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 
Эта группировка включает: 
- исследования и разработки в области общественных наук; 
- исследования и разработки в области гуманитарных наук; 
- междисциплинарные исследования и разработки, преимущественно в области общественных и гуманитарных наук 
Эта группировка не включает: 
- исследование конъюнктуры рынка, см. 73.20 
73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 
Эта группировка включает: 
- исследование рынка и внутренних фактических и потенциальных возможностей производственной или 
посреднической деятельности фирмы с целью анализа структуры и закономерностей динамики рынка и обоснования 
мероприятий по более эффективной адаптации производства, технологий и структуры фирмы, а также 
представляемой фирмой на рынок продукции или услуг к спросу и требованиям конечного потребителя; 
- изучение общественного мнения по политическим, экономическим и социальным вопросам, включая 
статистический анализ получаемой информации 
73.20.2 Деятельность по изучению общественного мнения 
74.90 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки 
Эта группировка включает: 
- разнообразные виды деятельности по оказанию коммерческих услуг 
Она включает: 
- деятельность, требующую высоких профессиональных знаний и опыта, но не включает повседневные деловые 
функции, как правило скоротечные 
Эта группировка включает: 
- организацию работы брокеров, т.е. организацию купли-продажи фирм малого и среднего бизнеса, включая 
деловую практику, кроме риэлторства; 
- организацию работы брокеров по организации купли-продажи патентов; 
- аудит бухгалтерских счетов и оценку фрахтовых ставок; 
- подготовку метеорологических прогнозов; 
- консультирование в части безопасности; 
- консультирование в области сельского хозяйства; 
- консультирование в области экологии; 
- предоставление прочих технических консультаций; 
- деятельность консультантов, кроме архитекторов, проектировщиков и консультантов по управлению 
Эта группировка также включает: 
- деятельность агентств и агентов, действующих от имени физических лиц и претендующих на долевое 
вознаграждение от участия своих клиентов сниматься в кинофильмах, играть в спектаклях и участвовать в других 



развлекательных мероприятиях или спортивных состязаниях, издавать книги, выставлять художественные работы, 
фотографии и т.д. от имени издателей, продюсеров и т.д.; 
- деятельность оценщиков 
 
(Для раздела «Образование» для большинства видов деятельности требуется лицензия) 
85.11 Образование дошкольное 
Эта группировка включает: 
- деятельность сети дошкольных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы 
дошкольного образования различной направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей (детские сады, 
подготовительные классы и т.п.) 
Эта группировка не включает: 
- деятельность по уходу за детьми в дневное время, см. 88.91 
85.12 Образование начальное общее 
Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 
способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни) 
Эта группировка не включает: 
- образование взрослых; 
- уход за детьми в дневное время, см. 88.91 
85.13 Образование основное общее 
Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование 
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 
межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению) 
85.14 Образование среднее общее 
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 
развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 
образования и началу профессиональной деятельности 
Эта группировка не включает: 
- образование взрослых 
85.21 Образование профессиональное среднее 
Среднее профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального, культурного и 
профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и 
специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 



образования 
85.22 Образование высшее 
Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным 
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, 
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и 
расширении образования, научно-педагогической квалификации 
85.22.1 Образование высшее - бакалавриат 
85.22.2 Образование высшее - специалитет 
85.22.3 Образование высшее - магистратура 
85.23 Подготовка кадров высшей квалификации 
85.30 Обучение профессиональное 
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 
85.41.1 Образование в области спорта и отдыха 
Эта группировка включает: 
- занятие спортом, групповые или индивидуальные, включая занятия в спортивных лагерях и школах 
Обучение может быть предоставлено в различных помещениях, таких как учебные помещения клиента или 
компании, образовательные организации или другие. Обучение организуется официально 
Эта группировка включает: 
- спортивное обучение (баскетбол, бейсбол, крикет, футбол и т.д.); 
- обучение в спортивных лагерях; 
- обучение гимнастики; 
- обучение в школах верховой езды; 
- обучение плаванию; 
- услуги профессиональных спортивных инструкторов, учителей, тренеров; 
- обучение боевым искусствам; 
- обучение йоге 
Эта группировка не включает: 
- занятия спортом в общеобразовательных школах, колледжах и университетах; 
- образование в области культуры 
85.41.2 Образование в области культуры 
Эта группировка включает: 
- предоставление обучения в сфере искусств, драмы и музыки 
Организации, предоставляющие такое обучение, могут иметь название школы, студии, классы и т.д. Они 
предоставляют пособия по обучению, главным образом в качестве хобби, для отдыха и в целях саморазвития и по 
окончании такого обучения не выдается профессиональный диплом, не присуждается степень бакалавра или иная 
образовательная степень 
Эта группировка включает: 
- занятия с учителем по фортепьяно и другим музыкальным инструментам; 



- художественные школы; 
- танцевальные занятия и студии; 
- театральные кружки, школы (за исключением академических); 
- школы изобразительных искусств (за исключением академических); 
- школы разного вида искусств (за исключением академических); 
- школы по подготовке фотографов (за исключением платных) 
Эта группировка не включает: 
- занятия иностранными языками 
85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки 
Эта группировка включает: 
- образование, которое не определяется квалификационным уровнем, академическое образование, центры обучения, 
предлагающие коррекционные курсы, курсы по подготовке к экзаменам, обучение языкам, компьютерные курсы 
Эта группировка также включает: 
- дальнейшее образование, а также тренинги и курсы для разных профессий, хобби и занятия для личного роста 
Эта группировка также включает: 
- лагеря и школы, предоставляющие обучение в областях спорта группам и индивидуально, обучение искусствам, 
драме или музыке или другое обучение или специальное обучение 
Эта группировка не включает: 
- обучение религии, см. 94.91 
(в ред. Изменения 1/2015 ОКВЭД2, утв. Приказом Росстандарта от 26.05.2015 N 423-ст) 
85.42 Образование профессиональное дополнительное 
85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств 
Эта группировка включает: 
- деятельность по обучению для получения лицензий (удостоверений) на вождение легковых автомобилей, 
автобусов, грузовых автомобилей и мотоциклов 
Эта группировка не включает: 
- деятельность школ, предназначенных для профессионального обучения водителей 
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 
Эта группировка включает: 
- курсы по подготовке охранников; 
- курсы выживания; 
- ораторские курсы; 
- курсы скорочтения 
Эта группировка также включает: 
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда 



90.01 Деятельность в области исполнительских искусств 
Эта группировка включает: 
- организацию и постановку театральных, оперных и балетных представлений, концертов и прочих сценических 
выступлений; 
- деятельность ансамблей, цирков и театральных трупп, оркестров и музыкальных групп; 
- деятельность актеров, танцоров, музыкантов, лекторов или ораторов, выступающих индивидуально 
Эта группировка не включает: 
- деятельность частных театральных или художественных агентов или агентств по оказанию коммерческих услуг, 
см. 74.90; 
- деятельность агентств по организации набора персонала, см. 78.10  
90.02 Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами 
Эта группировка включает: 
- вспомогательную деятельность, связанную с исполнительскими видами искусства при постановке оперных и 
балетных представлений, концертов и прочих сценических выступлений; 
- деятельность режиссеров, продюсеров, художников и монтажеров декораций, рабочих сцены, осветителей и т.д.; 
- деятельность продюсеров или антрепренеров по организации мероприятий на собственных театральных площадках 
или без них 
Эта группировка не включает: 
- деятельность частных театральных или художественных агентов или агентств по оказанию коммерческих услуг, 
см. 74.90; 
- деятельность агентств по организации набора персонала, см. 78.10 
90.03 Деятельность в области художественного творчества 
Эта группировка включает: 
- деятельность скульпторов, художников, художников-мультипликаторов, граверов, офортистов и т.д., работающих 
индивидуально; 
- деятельность писателей, работающих на индивидуальной основе в области беллетристики, технической литературы 
и всех остальных жанров, работающих индивидуально; 
- деятельность независимых журналистов; 
- деятельность по реставрации произведений искусства (картин, скульптур и т.п.) 
Эта группировка не включает: 
- изготовление статуй, за исключением художественных оригиналов, см. 23.70; 
- реставрацию органов и других музыкальных инструментов, имеющих историческую ценность, см. 33.19; 
- производство кино- и видеофильмов, см. 59.11, 59.12; 
- реставрацию мебели (кроме реставрации музейных экспонатов), см. 95.24 
91.02 Деятельность музеев 
Эта группировка включает: 
- деятельность музеев всех видов: художественных музеев, музеев драгоценностей, мебели, костюмов, керамики, 
серебра, музеев естественной истории, научных и технологических музеев, исторических музеев, включая военные 



музеи, прочих специализированных музеев, музеев на открытом воздухе 
Эта группировка не включает: 
- деятельность коммерческих картинных галерей, см. 47.78; 
- реставрацию произведений искусства и музейных экспонатов, см. 90.03; 
- деятельность библиотек и архивов, см. 91.01 
91.03 Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры 
Эта группировка включает: 
- функционирование и охрану исторических мест и зданий, памятников культуры 
Эта группировка не включает: 
- реконструкцию и реставрацию исторических мест и зданий, см. раздел F 
93.12 Деятельность спортивных клубов 
Эта группировка включает: 
- организацию и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для 
профессионалов или любителей 
Мероприятия проводятся организациями, имеющими или не имеющими свои спортивные объекты 
Эта группировка включает: 
- деятельность спортивных клубов: футбольных клубов, кегельбанов, плавательных клубов, гольф-клубов, боксерских 
клубов, клубов любителей зимних видов спорта, шахматных и шашечных клубов, легкоатлетических клубов, 
стрелковых клубов и т.д. 
Эта группировка не включает: 
- индивидуальные занятия с тренерами и преподавателями, см. 85.51; 
- деятельность спортивных объектов, см. 93.11; 
- организацию и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе и в помещении для профессионалов или 
любителей спортивными клубами, см. 93.11 
93.19 Деятельность в области спорта прочая 
Эта группировка включает: 
- деятельность организаторов спортивных мероприятий, имеющих или не имеющих свои спортивные объекты; 
- деятельность самостоятельных спортсменов и атлетов, судей, рефери, хронометражистов и т.д.; 
- деятельность спортивных лиг; 
- деятельность, связанную с рекламой спортивных событий; 
- деятельность конюшен скаковых и беговых лошадей, псарен и гаражей для спортивных гоночных автомобилей; 
- деятельность охотничьих и рыболовных заповедников; 
- деятельность проводников в горах; 
- деятельность, связанную со спортивно-любительским рыболовством и охотой 
Эта группировка не включает: 
- прокат спортивного инвентаря, см. 77.21; 
- деятельность спортивных школ и школ спортивных игр, см. 85.51; 
- деятельность спортивных инструкторов, преподавателей, тренеров, см. 85.51; 



- организацию и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе и в помещении для профессионалов или 
любителей спортивными клубами с собственными сооружениями или без, см. 93.11; 
- деятельность парков и пляжей, см. 93.29 
93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков 
Эта группировка включает: 
- деятельность развлекательных и тематических парков 
Она включает виды деятельности по организации отдыха и развлечений, такие как деятельность парков 
аттракционов, таких как механизированные горки, водные горки, игры, шоу, деятельность, связанную с 
организацией ярмарок и пикниковых площадок 
93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 
Эта группировка включает: 
- деятельность в области отдыха и развлечений (кроме развлекательных парков и парков с аттракционами), не 
включенную в другие группировки: 
- эксплуатацию видеоигр, действующих при опускании монет (жетонов); 
- деятельность парков отдыха и развлечений (без пансиона); 
- деятельность по предоставлению транспортных средств для целей развлечения, например лодок; 
- деятельность горнолыжных комплексов; 
- деятельность по прокату оборудования для досуга и отдыха как неотъемлемой части развлекательного 
сооружения; 
- деятельность по зрелищно-развлекательным ярмаркам и шоу; 
- деятельность по представлению кукольных театров, родео; 
- деятельность тиров; 
- организацию и проведение фейерверков и т.п.; 
- деятельность пляжей, включая прокат оборудования (раздевалок на пляже, запирающихся шкафчиков, шезлонгов и 
т.п.); 
- деятельность танцплощадок 
Эта группировка также включает: 
- деятельность организаторов мероприятий, не связанных со спортом или искусством, с собственными 
помещениями или без них 
Только при условии получения лицензии 
69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по 
налоговому консультированию 
Эта группировка включает: 
- деятельность по ведению (восстановлению) бухгалтерского учета, в том числе по составлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, бухгалтерскому консультированию; 
- деятельность по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций и оказанию 
сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами; 
- налоговое консультирование и представление клиентов в налоговых органах, в том числе подготовку налоговой 



документации 
Эта группировка не включает: 
- обработку и формирование сводных данных, см. 63.11; 
- управленческое консультирование, связанное с системами бухгалтерского учета, процедурами управления 
бюджетом, см. 70.22; 
- взыскание платежей по счетам, см. 82.91 
69.20.1 Деятельность по проведению финансового аудита 
Эта группировка включает: 
- деятельность по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций и оказанию 
сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами 
 

Общие для НКО 58.11 Издание книг 
Эта группировка включает: 
- издание книг в печатном и электронном виде (на компакт-дисках, электронных носителях, в аудиоформате или в 
информационно-коммуникационной сети Интернет) 
Эта группировка также включает: 
- издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий; 
- издание атласов, карт и таблиц; 
- издание звуковых книг; 
- издание энциклопедий и т.д. на CD-ROM и др 
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 
58.13 Издание газет 
Эта группировка включает: 
- издание газет, включая рекламные, издаваемые не реже четырех раз в неделю 
Издание может осуществляться в печатной или электронной форме, включая публикации в информационно-
коммуникационной сети Интернет 
Эта группировка не включает: 
- деятельность информационных агентств, см. 63.91 
58.13.1 Издание газет в печатном виде 
58.13.2 Издание газет на электронных носителях 
58.14 Издание журналов и периодических изданий 
Эта группировка включает: 
- публикацию периодических изданий и журналов, выходящих реже четырех раз в неделю 
Издание может осуществляться в печатной или электронной форме, включая публикацию в информационно-
коммуникационной сети Интернет 



Эта группировка также включает: 
- издание программ радио- и телевизионных передач 
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 
Эта группировка включает: 
- издание (включая интерактивное): каталогов, фотографий, эстампов и открыток, иллюстрированных, 
поздравительных почтовых карточек, форм и бланков, плакатов, художественных репродукций, рекламной 
продукции, прочей печатной продукции, интерактивных статистических отчетов и прочей подобной информации 
Эта группировка не включает: 
- издание рекламных газет, см. 58.13; 
- выпуск интерактивного программного обеспечения (предоставление прикладного хостинга, предоставление 
прикладных программ), см. 63.11 
59.20 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений 
Эта группировка включает: 
- производство оригинальной звуковой продукции, такой как звукозаписи и видеозаписи на магнитные, электронные 
и цифровые носители; 
- деятельность по рекламе и выпуску аудиопродукции; 
- оптовую или розничную торговлю или прямую продажу потребителям 
Эта деятельность может быть объединена с выпуском оригинальных матриц (мастер-копий) 
в той же организации (в противном случае организация, осуществляющая эту деятельность, должна получить права 
на воспроизведение и распространение мастер-копий) 
Эта группировка также включает: 
- услуги звукозаписи в студии (или в другом помещении), в том числе производство записанных на пленку (т.е. не 
идущих в прямом эфире) радиопередач; 
- деятельность по изданию музыки, т.е. деятельность по приобретению и регистрации авторских прав на 
музыкальные композиции, рекламу, разрешение и использование этих композиций для звукозаписи, на радио, на 
телевидении, в кинофильмах, концертах, печатных изданиях и на других носителях (организации, занятые такой 
деятельностью, могут владеть авторскими правами или действовать как администраторы авторских прав на музыку 
от имени владельцев авторского права), а также издание музыкальных и нотных тетрадей 
59.20.1 Издание аудиовизуальных произведений на магнитных, электронных и цифровых носителях 
 

Только для Фондов, 
автономных 
некоммерческих 
организаций, 
учреждений, 
общественных 

 (Для оказания социальных услуг, включающих медицинскую помощь, требуется лицензия в обязательном порядке) 
86.90 Деятельность в области медицины прочая 
Эта группировка включает: 
- деятельность по обеспечению здоровья человека, не осуществляемую больницами, врачами или стоматологами; 
- деятельность медсестер, акушерок, физиотерапевтов или других специалистов среднего медицинского персонала в 
области оптометрии, гидротерапии, массажа, трудотерапии, логопедии, ухода за ногами, гомеопатии, мануальной 



организаций рефлексотерапии, иглоукалывания и т.д. 
Эти виды деятельности могут осуществляться в лечебных организациях, действующих при предприятиях, школах, 
домах для престарелых, и прочих организациях, а также в частных консультационных кабинетах, на дому у 
пациентов и в других местах 
Эта группировка также включает: 
- деятельность вспомогательного стоматологического персонала, например зубных врачей-терапевтов, медицинских 
сестер при школьных стоматологических кабинетах, стоматологов-гигиенистов, которые могут работать отдельно 
или под контролем стоматологов; 
- деятельность медицинских лабораторий, таких как рентгеновские лаборатории и прочие диагностические центры; 
лаборатории по исследованию крови; 
- деятельность банков крови, спермы, органов для трансплантации и т.п.; 
- деятельность по перевозке пациентов любыми санитарно-транспортными средствами, включая самолеты 
Эти услуги по перевозке оказываются в случае тяжелого состояния пациента 
87.10 Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания 
Эта группировка включает: 
- деятельность домов для престарелых с уходом за больными, санаториев, домов отдыха с уходом за больными, 
организаций по уходу за больными, интернатов для престарелых 
Эта группировка не включает: 
- деятельность по оказанию услуг на дому, оказываемых врачами-профессионалами, см. 86; 
- деятельность домов для престарелых без минимального ухода за больными или с таким уходом, см. 87.30; 
- деятельность организаций, предоставляющих социальные услуги с обеспечением проживания, таких как приюты 
для сирот, детские дома, интернаты и общежития для детей, временные приюты для бездомных, см. 87.90 
87.20 Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, 
душевнобольным и наркозависимым 
Эта группировка включает: 
- деятельность по уходу на дому (но не лицензируемое больничное лечение) для людей с олигофренией, 
психиатрическими заболеваниями или токсикоманией 
Пациенты обеспечиваются жильем, питанием, наблюдением и консультациями, а также в небольшом объеме 
медицинским обслуживанием 
Эта группировка включает: 
- деятельность больниц для лечения хронического алкоголизма или наркомании; 
- деятельность психиатрических санаториев; 
- деятельность домов для групп людей с эмоциональными расстройствами; 
- деятельность учреждений по уходу за людьми с умственными недостатками; 
- деятельность домов для умственно отсталых людей 
Эта группировка также включает: 
- деятельность по уходу на дому и лечению умственно отсталых людей и токсикоманов 
87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания 



87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 
Эта группировка включает: 
- деятельность, направленную на оказание помощи на дому престарелым и инвалидам с несколько ограниченными 
возможностями ухода за собой; 
- круглосуточную деятельность по обеспечению социальной помощи детям и особым категориям людей с 
ограниченными возможностями, когда медицинское лечение или образование не являются основными; 
- деятельность приютов для сирот; 
- деятельность детских интернатов и общежитий; 
- деятельность временных приютов для бездомных; 
- деятельность по оказанию помощи матерям-одиночкам и их детям 
Данная деятельность может выполняться государственными или частными организациями 
Эта группировка также включает: 
- деятельность групповых домов для совместного проживания людей с социальными или личными проблемами, 
домов для несовершеннолетних преступников и правонарушителей, исправительных учреждений для 
несовершеннолетних 
88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 
Эта группировка включает: 
- предоставление услуг социального характера, таких как предоставление консультаций и услуг престарелым и 
инвалидам на дому либо в иных местах государственными службами или частными организациями, организациями, 
оказывающими помощь при стихийных бедствиях, а также национальными и местными организациями 
взаимопомощи и специалистами, предоставляющими консультационные услуги, включая: посещение престарелых и 
инвалидов, деятельность по уходу за престарелыми и пожилыми инвалидами, услуги по профессиональной 
реабилитации для нетрудоспособных лиц при условии, что объем образовательных услуг ограничен 
Эта группировка не включает: 
- деятельность по финансированию и управлению программами обязательного социального страхования, см. 84.30; 
- деятельность, подобную описанной в группировке 88.10, но с обеспечением проживания, см. 87.30; 
- деятельность по дневному уходу за детьми с отклонениями в развитии, см. 88.91 
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 
88.99 Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие 
группировки 
Эта группировка включает: 
- предоставление услуг социального характера, консультаций, материальной помощи 
Эти услуги могут предоставляться государственными службами или частными организациями, оказывающими 
помощь при стихийных бедствиях, а также национальными и местными организациями взаимопомощи, 
специалистами по: предоставлению социальной помощи детям и подросткам и руководства их воспитанием; 
усыновлению (удочерению), деятельность по предотвращению жестокого обращения с детьми и другими лицами; 
консультированию по домашнему бюджету, по вопросам брака и семьи, кредитам и займам; предоставлению 
социальных услуг на муниципальном уровне; оказанию помощи жертвам стихийных бедствий, беженцам, 



мигрантам и т.п., в том числе предоставление им места для временного проживания или жилья на длительный срок; 
профессиональной реабилитации для безработных при условии, что объем образовательных услуг ограничен; 
определению права на получение социальной помощи, доплаты за аренду жилья (жилищных субсидий) или 
продовольственных талонов; подготовке к определенному виду деятельности лиц с физическими или умственными 
недостатками, с ограниченным обучением; сбору средств или иной благотворительной деятельности по оказанию 
помощи, связанной с предоставлением социальных услуг 
Эта группировка не включает: 
- финансирование и управление обязательными программами социального обеспечения, см. 84.30; 
- предоставление услуг социального характера, подобных описанным в этой группировке, с обеспечением 
проживания, см. 87.90 
 
Только при условии получения лицензии 
86.10 Деятельность больничных организаций 
Эта группировка включает: 
- деятельность лечебно-профилактических организаций, включая деятельность районных, городских и областных 
больниц, специализированных больниц: психиатрических, наркологических, инфекционных, госпиталей, 
амбулаторно-поликлинических учреждений, амбулаторий и поликлиник, организаций охраны материнства и 
детства, включая родильные дома, перинатальные центры, дома ребенка, санаторно-курортные организации 
(бальнеологические лечебницы, грязелечебницы, курортные поликлиники, санатории, санатории-профилактории) 
Данная деятельность в основном направлена на стационарных больных, осуществляется под прямым контролем 
врачей, однако включает также амбулаторное лечение больных в поликлиниках, стационарах одного дня и 
включает, в том числе: 
- услуги медицинского и парамедицинского персонала; 
- услуги лабораторий и технической базы больниц, включая рентгенологические услуги и анестезию; 
- экстренную помощь; 
- предоставление услуг операционной, лекарств, питания и другого стационарного обслуживания; 
- услуги центров планирования семьи, обеспечивающие медицинское обслуживание с проживанием, например 
стерилизацию и прерывание беременности 
Эта группировка не включает: 
- лабораторные испытания и осмотр всех типов материалов и продукции, кроме медицинской, см. 71.20; 
- деятельность ветеринаров, см. 75.00; 
- мероприятия по здравоохранению военного персонала в полевых условиях, см. 84.22; 
- зубоврачебную практику, общую или специализированную, например стоматологию, эндодонтическую и 
педиатрическую стоматологию; патологию полости рта, ортодонтию, см. 86.23; 
- частную консультационную деятельность в больницах, см. 86.2; 
- деятельность медицинских лабораторий, см. 86.90; 
- перевозку больных любыми санитарно-транспортными средствами, включая самолеты, см. 86.90 

 




