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№№ 

п/п 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по 

видам 

экономической 

деятельности 

(ОКПД2) 

ОК 034-2014 

 (КПЕС 2008) 

Наименование 

1 2 3 

РАЗДЕЛ C 

ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

11 Напитки 

1 11.0 Напитки 

12 Изделия табачные 

2 12.0 Изделия табачные 

14 Одежда 

3 14.1 Одежда, кроме одежды из меха 

4 14.3 Предметы одежды трикотажные и вязаные 

15 Кожа и изделия из кожи 

5 15.1 

Кожа дубленая и выделанная; чемоданы, сумки дамские, 

изделия шорно-седельные и упряжь; меха выделанные и 

окрашенные 

6 15.2 Обувь 

19 Кокс и нефтепродукты 

7 19.20.29 
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не 

включенные в другие группировки 

8 19.20.42.122 Битумы нефтяные изоляционные 

20 Вещества химические и продукты химические 

9 20.3 
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 

покрытий, полиграфические краски и мастики 

22 Изделия резиновые и пластмассовые 

10 22.21.29.130 Фитинги прочие пластмассовые 

25 
Изделия металлические готовые, кроме машин и 

оборудования 

11 25.1 Металлоконструкции строительные 

12 25.2 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов 

13 25.7 
Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные 

изделия 

14 25.9 Изделия металлические готовые прочие 

26 
Оборудование компьютерное, электронное и 

оптическое 

15 26.1 Компоненты электронные и платы 
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16 26.20.1 Компьютеры и периферийное оборудование 

17 26.20.40 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин 

18 26.30. Оборудование коммуникационное 

19 26.4 Техника бытовая электронная 

20 26.5 
Оборудование для измерения, испытаний и навигации; 

часы всех видов 

21 26.6 

Оборудование для облучения, электрическое 

диагностическое и терапевтическое, применяемые в 

медицинских целях 

22 26.7 Приборы оптические и фотографическое оборудование 

23 26.8 Носители информации магнитные и оптические 

27 Оборудование электрическое 

24 27.2 Батареи и аккумуляторы 

25 27.3 Кабели и арматура кабельная 

26 27.4 Оборудование электрическое осветительное 

27 27.5 Приборы бытовые 

28 27.9 Оборудование электрическое прочее 

28 
Машины и оборудование, не включенные в другие 

группировки 

29 28.12. Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое 

30 28.13. Насосы и компрессоры прочие 

31 28.14. Краны и клапаны прочие 

32 28.4 Оборудование металлообрабатывающее и станки 

31 Мебель 

33 31.0 Мебель 

33 Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования 

34 33.12.16 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

офисных машин и оборудования, кроме компьютеров и 

периферийного оборудования 

35 33.12.18 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

небытового холодильного и вентиляционного 

оборудования 

36 33.13. 
Услуги по ремонту электронного и оптического 

оборудования 

37 33.14 Услуги по ремонту электрического оборудования 

РАЗДЕЛ E 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ И 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТХОДОВ 

38 
Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги 

по утилизации отходов 

38 38.1 Отходы; услуги по сбору отходов 

РАЗДЕЛ F 

СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

42 
Сооружения и строительные работы в области 

гражданского строительства 

39 42.2 
Сооружения и строительные работы по строительству 

инженерных коммуникаций 



3 
 

1 2 3 

43 Работы строительные специализированные 

40 43.2 

Работы электромонтажные, работы по монтажу 

водопроводных и канализационных систем и прочие 

строительно-монтажные работы 

41 43.3 
Работы завершающие и отделочные в зданиях и 

сооружениях 

42 43.9 Работы строительные специализированные прочие 

РАЗДЕЛ G 

УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 

45 
Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по 

ремонту автотранспортных средств и мотоциклов 

43 45.2 
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

РАЗДЕЛ J 

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 

59 

Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов 

и телевизионных программ, звукозаписей и изданию 

музыкальных записей 

44 59.11.12 
Услуги по производству пропагандистских или рекламных 

кинофильмов и видеофильмов 

РАЗДЕЛ M 

УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

71 

Услуги в области архитектуры и инженерно-

технического проектирования, технических 

испытаний, исследований и анализа 

45 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 

46 71.20.19.190 
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не 

включенные в другие группировки 

73 
Услуги рекламные и услуги по исследованию 

конъюнктуры рынка 

47 73.11.13 Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции 

48 73.20.1 

Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и 

аналогичные услуги. Эта группировка включает:- анализ 

состояния рынка, изучение позиций конкурентов и 

поведения потребителей использование научных работ, 

статистических данных, эконометрических моделей, 

результатов обследований и т.д.Эта группировка не 

включает:- услуги в области рекламы, см. 73.1;- услуги по 

изучению общественного мнения, см. 73.20.20 
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Раздел N.  

УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  

80 
Услуги по обеспечению безопасности и проведению 

расследований 

49 80.10.12 

Услуги охраны. Эта группировка включает:- услуги, 

состоящие в предоставлении наемного персонала для 

обеспечения безопасности населения или отдельных лиц, 

производственной и коммерческой собственности путем 

охраны от огня, воров, вандализма или 

несанкционированного прохода: услуги по 

патрулированию и наблюдению; услуги охраны для 

обеспечения безопасности; услуги телохранителей; услуги 

сторожевых собак; услуги по наблюдению за местами 

парковок; услуги по контролю за несанкционированным 

проходом на охраняемую территорию. Эта группировка не 

включает:- услуги по поддержанию общественного 

порядка и безопасности, см. 84.24.1 

50 80.20.10 
Услуги технического обслуживания устройств систем 

обеспечения безопасности 

81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий 

51 81.2 Услуги по чистке и уборке 

РАЗДЕЛ R 

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА, РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ОТДЫХА И СПОРТА 

93 
Услуги, связанные со спортом, и услуги по 

организации развлечений и отдыха 

52 93.29.21 
Услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых 

представлений 

РАЗДЕЛ S 

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРОЧИЕ УСЛУГИ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

95 
Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного 

потребления и бытовых товаров 

53 95.11 
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 

оборудования 

54 95.22.10 
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и 

садового инвентаря 

 

 


