
- Таблица 1 
  База проблемных вопросов, возникших в процессе внедрения в статистическую практику  

                                 национальных классификаторов видов экономической деятельности  (1995-2021гг.)  
 

№ 
п/п 

От кого поступил запрос 
(страна, дата)  

Содержание запроса Решение, рекомендованное Статкомитетом СНГ 

1 2 3 4 
    
  2021 год  

1. Бюро национальной статистики 
Агентства по стратегическому 
планированию и реформам 
Республики Казахстан 
(03.07.2021г.) 

Просим Вашей консультации в определении кодов 
видов деятельности по оказанию финансовых услуг (в 
том числе иностранным лицам) для операций 
финансового агента (факторинговые операции) и услуг 
электронного кошелька (обработка платежа). 

Электронный кошелек – это виртуальный платежный 
инструмент, программное обеспечение, установленное на 
смартфон или компьютер. С ним можно оплатить товар 
или услуг онлайн, перевести деньги на банковскую 
карту, чтобы в дальнейшем, при желании, их 
обналичивать. 

1. Для классификации факторинговых операций в NACE 
Rev.2 можно рассмотреть класс 64.99 «Другие виды 
финансовых услуг, за исключением услуг страховых и 
пенсионных фондов, не отнесенных к прочим категориям» 
и класс 66.19 «Прочая вспомогательная деятельность по 
предоставлению финансовых услуг, кроме страхования и 
пенсионного обеспечения». 

2. Для классификации услуг электронного кошелька в 
NACE Rev.2 можно рассмотреть класс 66.19 «Прочая 
вспомогательная деятельность по предоставлению 
финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного 
обеспечения» и класс 63.11 «Услуги по размещению и 
переработке данных и другие услуги». 
 

2. Бюро национальной статистики 
Агентства по стратегическому 
планированию и реформам 
Республики Казахстан 
(03.07.2021г.) 

Просим Вашей консультации в классификации вида 
деятельности по изготовлению поверительных клейм 
согласно модельному Статистическому классификатору 
видов экономической деятельности (ОКЭД-3). 

Поверительные клейма изготавливаются в виде 
металлических клейм, латунных клейм, пластиковых 
пломб и самоклеящихся лейблов. 

Металлические и латунные клейма изготавливаются в 
соответствии с оттисками и габаритными размерами. 
Металлические клейма изготавливаются в виде стержня 
из стали. Латунное клеймо состоит из ручки и 
непосредственно клейма. 

Пластиковые пломбы и самоклеящиеся лейблы 
изготавливаются в соответствии с маркировкой и 
габаритными размерами. Пластиковые пломбы 
изготавливаются из непрозрачного белого акрила или 
полипропилена. Вся маркировка на пластиковую пломбу 
наносится методом лазерной гравировки. Пластиковая 
пломба состоит из корпуса и защелки и имеет 8 

Учитывая, что поверительные клейма изготавливаются 
из различных материалов, в ОКЭД-3 их можно отнести к 
группировкам по основному материалу, из которого они 
состоят. Предлагаем рассмотреть такие варианты: 

- для самоклеящихся лейблов из синтетической 
самоклеящейся водонепроницаемой бумаги и пластиковых 
пломб – класс 22.29 «Производство прочих пластмассовых 
изделий»; 

- для металлических и латунных клейм – класс 25.73 
«Производство инструментов».  
 



2 
 

1 2 3 4 
 

 

фиксирующих элементов. Защелка в предустановленном 
состоянии должна быть жестко зафиксирована в корпусе 
пломбы. 

Самоклеящиеся лейблы изготавливаются из 
синтетической самоклеящейся водонепроницаемой 
бумаги с голографической фольгой, нанесенной 
способом горячего тиснения, стойкой к агрессивной 
окружающей среде (щелочь, кислоты) и клеевым слоем 
обеспечивающим склеивание с поверхностью любого 
типа сроком не менее 6 лет и локальным разрушением 
при снятии или попытке снятия с поверхности. 
Самоклеящийся лейбл не должен менять своих свойств в 
температурном диапазоне от минус 60oС до 50 oС при 
направленном температурном воздействии. 

Более подробная информация по изготовлению 
поверительных клейм приведена в Правилах 
изготовления, хранения и применения поверительных 
клейм. 

3. Бюро национальной статистики 
Агентства по стратегическому 
планированию и реформам 
Республики Казахстан 
(09.09.2021г.) 

Просим Вашей консультации по классификации вида 
деятельности Фонда гарантирования депозитов (далее – 
Фонд) согласно модельному Статистическому 
классификатору видов экономической деятельности 
(далее - ОКЭД-3). 

Фонд является некоммерческой организацией, 
созданной в организационно-правовой форме 
акционерного общества. Основными задачами Фонда 
являются участие в обеспечении стабильности 
финансовой системы и защита прав и законных 
интересов депозиторов гарантируемых депозитов в 
случае лишения банка-участника системы обязательного 
гарантирования депозитов лицензии на проведение всех 
банковских операций. Фонд является членом 
Международной ассоциации страховщиков депозитов с 
2003 года, члены которой осуществляют деятельность 
схожую со страховой. 

Основным видом деятельности Фонда является 
выплата гарантийного возмещения депозиторам в случае 
лишения банка-участника системы обязательного 
гарантирования депозитов лицензии на проведение всех 
банковских операций.  

Учитывая приведенное Вами описание предлагаем 
рассмотреть вариант отнесения деятельности Фонда 
гарантирования депозитов в ОКЭД-3 к классу 66.29 
«Прочая вспомогательная деятельность по страхованию и 
пенсионному обеспечению». 
 



3 
 

1 2 3 4 
 

 

 
4. Бюро национальной статистики 

Агентства по стратегическому 
планированию и реформам 
Республики Казахстан 
(09.11.2021г.) 

Просим Вашей консультации по классификации 
деятельности по зарядке аккумуляторов электромобилей 
на коммерческой основе согласно модельному 
Статистическому классификатору видов экономической 
деятельности (ОКЭД-3). 

Услуги по зарядке аккумуляторов электромобилей 
оказываются операторами зарядных станций, которые 
устанавливают пункты (станции)  зарядки 
электромобилей. 

 

Предлагаем рассмотреть отнесение услуг по зарядке 
аккумуляторов электромобилей в ОКЭД-3 к классу 45.20 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». 

Учитывая, что ОКЭД-3 создавался в качестве 
модельного для разработки национальных 
классификаторов, при необходимости его можно 
детализировать в соответствии с национальными 
особенностями и законодательством. Например, в 
Общероссийском классификаторе видов экономической 
деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014) для идентификации 
такого вида деятельности дополнительно введен подкласс 
45.20.5 «Деятельность по зарядке аккумуляторных батарей 
транспортных средств с электродвигателями». 

    
    
  2020 год  

1. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(04.02.2020г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации по классификации 
коллекторской деятельности согласно модельному 
Статистическому классификатору видов экономической 
деятельности (ОКЭД - 3).  

В соответствии с пп. 6) статьи 1 Закона Республики 
Казахстан от «06» мая 2017 года №62-VI «О 
коллекторской деятельности» (далее - Закон), 
коллекторская деятельность – деятельность 
коллекторского агентства, направленная на досудебные 
взыскание и урегулирование задолженности, а также на 
сбор информации, связанной с задолженностью. 

Также в соответствии с п.1 статьи 4 Закона 
коллекторская деятельность осуществляется на 
основании договара, предметом которого является 
оказание услуг кредитору по досудебным взысканию и 
урегулированию задолженности, а также по сбору 
информации, связанной с задолженностью. 

 Из этого следует, что коллекторские агентства не 
занимаются сбором платежей, так как в соответствии с 
пп. 7) пункта 5 статьи 5 Закона, колллекторскому 
агентству запрещается принимать деньги (в наличной 
или безналичной форме), а также иное имущество в счет 
погашения задолженности, также не является кредитным 

В соответствии с представленными описаниями 
коллекторскую деятельность согласно ОКЭД-3 и NACE 
Rev. 2 можно отнести к классу 82.91 «Деятельность 
агентств по сбору платежей и кредитных бюро», как 
деятельность, направленную на досудебные взыскание и 
урегулирование задолженности, а также на сбор 
информации, связанной с задолженностью. 
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бюро, а является поставщиком информации кредитного 
бюро.  

Дополнительно сообщаем, что у коллекторского 
агентства отсутствуют займы, возникшие в результате 
уступки права требования по договору банковского 
займа, т.е. отсутствуют выкупленные займы. 

2. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(18.03.2020г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации по классификации смесей 
асфальтобетонных согласно модельным Статисти-
ческому классификатору видов экономической 
деятельности (далее - ОКЭД-3) и Статистическому 
классификатору продукции (далее - СКП). 
Согласно пояснениям к СКП к коду 23.63.1 «Бетон 

товарный» относятся все виды бетонов, в том числе 
асфальтобетоны.  
Однако предприятие выражает несогласие с такой 

классификацией. 
Согласно определению «асфальтобетонная смесь – это 

рационально подобранная смесь каменных материалов 
(щебня, песка, минерального порошка) и нефтяного 
битума, взятых в определенных пропорциях и 
перемешанных в нагретом состоянии. Асфальтобетонная 
смесь применяется для устройства верхних и нижних 
слоев покрытия автомобильных дорог». 
На основании вышеизложенного, просим разъяснить: 
- в каких кодах ОКЭД - 3 и СКП классифицируются 

асфальтобетонные смеси;  
- что подразумевается под термином «асфальтобетон» в 

классе СКП 23.63.1? 
 

1. Производство асфальтобетонных смесей и 
асфальтобетона в ОКЭД-3 можно отнести к классу 23.99 
«Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции, не включенной в другие группировки», а смеси 
асфальтобетонные и асфальтобетон  в СКП-2 – к подклассу 
23.99.13.200 «Составы для дорожных покрытий». 

2. В Межгосударственном стандарте (ГОСТ 9128-2013) 
«Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов. Технические условия» даны 
следующие определения: 

«3.1 асфальтобетонная смесь: Рационально 
подобранная смесь минеральных материалов [щебня 
(гравия) и песка с минеральным порошком или без него] с 
битумом, взятых в определенных соотношениях и 
перемешанных в нагретом состоянии. 
3.2 асфальтобетон: Уплотненная асфальтобетонная 
смесь». 

В СКП-2 классу 23.63.10.000 «Бетон товарный (готовый 
для заливки)» соответствует подсубпозиция ТН ВЭД 
ЕАЭС 3824 50 100 «Бетон, готовый для заливки», в 
пояснении к которой сказано: «В данную подсубпозицию 
включается бетон с уже добавленной водой. Он обычно 
доставляется грузовиками с бетономешалками». 

Учитывая вышеизложенное, ранее действовавшее 
пояснение к классу 23.63.10.000 «Бетон товарный (готовый 
для заливки)» СКП-2 следует заменить на:    

  «Этот класс включает: 
- бетон с уже добавленной водой, который обычно 

доставляется грузовиками с бетономешалками. 
Этот класс не включает: 
- огнеупорные цементы, строительные растворы, 

бетоны и аналогичные смеси (см. 23.20.13); 
- неогнеупорные строительные растворы (см. 

23.64.10)». 
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3. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(09.06.2020г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации по классификации 
деятельности по техническому обслуживанию 
газопотребляющих систем согласно модельному 
Статистическому классификатору видов экономической 
деятельности (ОКЭД-3). 

Предприятие осуществляет техническое обслуживание 
газопотребляющих систем и газового оборудования 
коммунально-бытовых и бытовых потребителей и 
аварийно-диспетчерское обеспечение, а именно: 
обслуживание внутридомовых газопроводов и запорной 
арматуры (проверка и смазка кранов на разводке и 
опуске, в подъездах и квартирах), проверку соответствия 
установки газового оборудования, обслуживание 
бытовых газовых котлов, газовых плит, духовых газовых 
шкафов, газовых водонагревателей (газовых колонок), 
проверку работоспособности автоматики безопасности 
бытового газового оборудования, устранение аварийных 
утечек газа в соединениях и в газовых приборах.  
 

    В соответствии с представленными описаниями 
деятельность по обслуживанию внутридомовых 
газопроводов и запорной арматуры (проверка и смазка 
кранов на разводке и опуске, в подъездах и квартирах), 
обслуживанию бытовых газовых котлов, газовых плит, 
духовых газовых шкафов, газовых водонагревателей 
(газовых колонок), устранению аварийных утечек газа в 
соединениях и в газовых приборах можно отнести в 
ОКЭД-3 к классу 43.22 «Монтаж систем водоснабжения, 
отопления и кондиционирования воздуха». Деятельность 
по проверке соответствия установки газового 
оборудования, проверке работоспособности автоматики 
безопасности бытового газового оборудования относится к 
классу 71.20 «Технические испытания и анализы». 

4. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(16.07.2020г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации по классификации вида 
деятельности по установке и обслуживанию валидаторов 
(оборудование онлайн оплаты за проезд в общественном 
транспорте). 

Деятельность по установке валидаторов можно отнести к 
классу 33.20 «Монтаж промышленной техники и 
оборудования», по техническому обслуживанию – к классу 
95.11 «Ремонт компьютеров и периферийного 
оборудования». 

    
5. Комитет по статистике 

Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(02.09.2020г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации по классификации 
деятельности по очистке взлетно-посадочных полос и 
уборке снега согласно модельному Статистическому 
классификатору видов экономической деятельности 
(ОКЭД-3). 
 

Указанную Вами деятельность можно отнести к классу 
81.29 «Прочие виды услуг по уборке». 
 

6. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(10.09.2020г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации по классификации вида 
деятельности по производству транспондеров  (чипы 
подкожные) для идентификации сельскохозяйственных 
животных. 
Транспондер (чип подкожный): инъекционный 

микрочип в капсуле для подкожного применения 
радиочастотной идентификации животных, позволяющее 
идентифицировать животное и содержащее информацию 
об электронном идентификационном номере, записанном 

Согласно представленному Вами пояснению 
транспондеры (чипы подкожные) можно рассматривать 
как изделия, аналогичные «интеллектуальным картам», 
производство которых соответствует в ОКЭД-3 классу 
26.12 «Производство электронных панелей загрузки». 
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в приемно-передающем устройстве, состоящего из 
микроконтроллера и антенны, для хранения и передачи 
информации считывателю идентификатора животного. 

    
7. Комитет по статистике 

Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(08.10.2020г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации по классификации вида 
деятельности по цифровому майнингу. 
«Цифровой   майнинг» - процесс   проведения   

вычислительных   операций   с использованием   
компьютерных,   энергетических   мощностей     согласно   
заданным алгоритмам   шифрования   и   обработки   
данных,   обеспечивающий   подтверждение целостности 
блоков данных в объектах информатизации посредством 
блокчейн.  
Технология блокчейн позволяет хранить информацию в 

виде отдельных блоков, где каждый блок содержит в себе 
набор данных, защищенных криптографическим кодом, 
по которому можно проверить достоверность 
информации. Процесс подбора специального кода – это 
цифровой майнинг. 
Цифровой майнинг признается предпринимательской 

деятельностью, если оказываются услуги по возмездному 
предоставлению или использованию вычислительных 
ресурсов, а также технических средств для цифрового 
майнинга. 
Услуги по майнингу (аренда оборудования в ЦОД или 

оказание иных возмездных услуг) - становятся 
предпринимательской деятельностью, субъекты - 
становятся субъектами предпринимательства (с 
обязательством к регистрации бизнеса и декларации 
сделок), а доходы с возмездного оказания услуг - 
налогооблагаемым доходом. Таким образом, майнинг 
встраивается в действующее законодательное 
регулирование (гражданский, предпринимательский, 
налоговый кодекс и др.). При этом предпринимательскую 
деятельность по майнингу следует воспринимать как 
любую другую инфокоммуникационную услугу 
(предоставления вычислительных мощностей) по 
аналогии с иными услугами дата-центров (ЦОД). 
 

Согласно представленному Вами пояснению деятельность 
по цифровому майнингу можно отнести в ОКЭД-3 к классу  
63.11 «Услуги по размещению и переработке данных и 
другие услуги». 

8. Комитет по статистике Просим Вашей консультации по классификации вида Согласно представленному Вами пояснению деятельность 
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Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(14.10.2020г., эл. почта) 

деятельности по аренде каналов связи. 
Деятельность по аренде каналов связи является 

деятельностью оператора связи, которая в ряде случаев 
является лицензируемой, а в ряде случаев – подлежащей 
учёту через механизм направления уведомлений в 
уполномоченный орган (деятельность по 
распространению телерадиоканалов, международная и 
междугородная телефонная связи, спутниковая связь, 
сотовая связь (лицензируемые виды деятельности), 
услуги связи (деятельность, для осуществления которой 
необходимо направление уведомления в 
уполномоченный орган). 

по аренде каналов связи можно отнести в ОКЭД-3 в 
зависимости от типа задействованной инфраструктуры к 
классам:  61.10 «Кабельная телекоммуникационная связь», 
или 61.20 «Беспроводная телекоммуникационная связь», 
или 61.30 «Спутниковая телекоммуникационная связь». 
 

    
    
  2019 год  

1. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(07.03.2019г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации по классификации 
отдельных видов экономической деятельности согласно 
модельному Статистическому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКЭД-3): 
1. Деятельность кальянных, без предоставления еды и 
напитков 
2. Продвижение и введение страничек в сети Instagram и 
разработка сайтов на конструкторе Tilda. 
 

1. Деятельность кальянных, если они не  осуществляют 
другие виды деятельности (такие как, подача кофе и 
других напитков, еды, организация выступлений артистов 
и т.д.), можно отнести к классу 93.29 «Прочие виды 
деятельности по организации отдыха и развлечений», а 
если есть и другие виды деятельности, то - по 
преобладающему виду деятельности.  
2. «Продвижение и введение страничек в сети Instagram и 

разработка сайтов на конструкторе Tilda» можно отнести к 
классу 73.11 «Деятельность рекламных агентств», т.к. 
указанная деятельность предполагает  разработку 
рекламных конструкций и сайтов и их использование 
(ведение) для привлечения внимания, в основном, с целью 
продвижения товаров и услуг.  
 

2. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(09.04.2019г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации в определении кодов вида 
деятельности по производству и кода продукции «Люки 
полимер-песчаные для смотровых колодецев» типов Л, С, 
Т, Тм. 
Техническое описание производства продукции 
прилагается. 
 

Указанная продукция изготавливается из смешанных 
материалов и ее следует классифицировать по фактору 
(компоненту, материалу), определяющему её основные 
характеристики и придающему изделию его основные 
признаки.  

В приложенных технических условиях говорится только 
о процентном содержании полимеров (от 30% до 45%), 
являющихся связующим веществом для производства 
люков различных типов.  

Если в качестве основного компонента указанной 
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продукции рассматривать полимер, то производство люков 
полимер-песчаных для смотровых колодецев в NACE  Rev. 
2 можно отнести к классу 22.29 «Производство прочих 
пластмассовых изделий», а сами люки –  в CPA 2008 к 
классу 22.29.29 «Прочие полимерные изделия».  

Поскольку полимеры являются связующим веществом и 
составляют по массе менее 50%, то для производства 
люков также можно определить в NACE  Rev. 2 код 23.69 
«Производство прочих изделий из бетона, строительного 
гипса и цемента», а для самих люков – в CPA 2008 код 
23.69.19 «Изделия из цемента, бетона или искусственного 
камня», если основным компонентом является 
мелкозернистый песок для строительных работ 
(наполнитель).  

Если продукция в равной степени может быть отнесена 
к двум и более позициям, то её следует классифицировать 
в позиции с наибольшим порядковым номером.  

Для более точной классификации целесообразно было 
бы выяснить процентное содержание других 
используемых в данном производстве компонентов 
(материалов). 

 
3. Комитет по статистике 

Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(29.04.2019г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации по классификации 
деятельности по разработке проектно-сметной 
документации согласно Классификатору видов 
экономической деятельности.  
Кроме того, просим предоставить разъяснения по 
отличию классов 41.10 и 71.12, в которых учитывается 
проектирование. 

К классу 41.10 «Разработка строительных проектов» 
следует относить деятельность по проектированию и 
разработке проектно-сметной документации по 
строительству жилых и нежилых зданий, к классу 71.12 
«Деятельность в области инженерных изысканий и 
предоставление технических консультаций в этой области» 
- по прочим строительным (кроме жилых и нежилых 
зданий) и не строительным объектам (см. подробнее 
пояснения к классу 71.12). 

 
4. Комитет по статистике 

Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(30.04.2019г., эл. почта, 
дополнительно к запросу от 
29.04.2019г., эл. почта) 

Просим предоставить разъяснения согласно 
Классификатору видов экономической деятельности по 
различию классов 41.10 и 71.11. 

Класс 41.10 «Разработка строительных проектов» 
включает: 

- разработку проектов по строительству жилых и 
нежилых зданий посредством объединения финансовых,  
технических и физических средств для реализации 

   К классу 41.10 «Разработка строительных проектов» 
следует относить деятельность организаций, полностью 
ответственных за выполнение строительных работ по 
проекту (см. пояснения к секции F «Строительство»); к 
классу 71.11 «Деятельность в области архитектуры» - 
деятельность организаций (архитекторов), 
представляющих только услуги по разработке 
архитектурных проектов. 
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проекта с целью дальнейшей продажи.  
Класс 71.11 «Деятельность в области архитектуры» 

включает: 
- консультативные услуги в области архитектуры: 

проектирование зданий, включая составление рабочих 
чертежей, планировку городов, включая ландшафтную 
архитектуру.   
 

Архитектурный проект — архитектурная часть 
строительной и градостроительной документации, 
содержащая архитектурные решения в объеме, 
необходимом для разработки документации для 
строительства объектов, в проектировании которых 
необходимо участие архитектора. 
   Разработка проектно-сметной документации по 
строительству жилых и нежилых зданий не относится к 
классу 71.11.  
Если строительная организация, полностью 
ответственная за выполнение строительных работ по 
проекту, дополнительно привлекает для разработки 
проектно-сметной документации инженеров-сметчиков, то 
услуги сторонних инженеров-сметчиков следует относить 
к классу 74.90 «Прочая профессиональная, научная и 
техническая деятельность, не включенная в другие 
категории». 
 

5. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(05.07.2019г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации в определении кодов 
видов деятельности: 
1. «Организация сборочного производства 

электротехнического оборудования». ТОО из готовых 
деталей осуществляет сборку такого оборудования как 
главный распределительный щит, вводно-
распределительное устройство, щит освещения, щит 
силовой, ящики управления, кабельные лотки и т.п. и 
затем продают его. 
2. «Сборка оборудования, предназначенного для 

управления, регулирования и контроля режимов работы 
нефтедобывающих скважин с укомплектованными 
электродвигателями». ТОО осуществляет сборку 
технического оборудования, затем производит монтаж 
этого оборудования. 
 

1. Деятельность указанного ТОО можно отнести в NACE  
Rev. 2 к классу 27.12 «Производство электрораспредели-
тельной и регулирующей аппаратуры». 
Если же указанному ТОО принадлежит ещё магазин, 

палатка, интернет-магазин и т.п. для продажи 
произведенного оборудования, то его деятельность 
дополнительно можно классифицировать, например, в 
части оптовой торговли – кодом 46.69 «Оптовая торговля 
прочей техникой и оборудованием»,  в части розничной 
торговли – кодом 47.19 «Прочая розничная торговля в  
неспециализированных магазинах», или кодом 47.79 
«Другие виды розничной торговли новыми товарами в 
специализированных магазинах», или кодом 47.9 
«Розничная торговля не через магазины и рынки» в 
зависимости от места продажи, через которое данное ТОО 
осуществляет торговлю произведенным оборудованием. 
2. Деятельность указанного ТОО можно отнести в NACE  

Rev. 2 к классам: 26.51 «Производство измерительного, 
испытательного, навигационного и контрольного 
оборудования» (в части сборки указанного оборудования) 
и 33.20 «Монтаж промышленной техники и оборудования» 
(в части монтажа указанного оборудования). 
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6. Комитет по статистике 

Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(24.07.2019г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации в определении кода вида 
деятельности по предоставлению услуг через 
вендинговые автоматы, а именно автоматы по продаже 
питьевой воды, автоматы самообслуживания, как 
внутреннего размещения, так и наружного (уличные 
автоматы). 
 

Указанный вид деятельности можно отнести в NACE  
Rev. 2 к классу 47.99 «Другие виды розничной торговли 
вне магазинов, торговых палаток или рынков». 
 

7. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(19.11.2019г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации по классификации 
отдельных видов экономической деятельности согласно 
модельному Статистическому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКЭД-3): 
1. Деятельность по облучению пищевых продуктов 

ионизирующим излучением, в качестве которого 
используется рентгеновское или гамма-излучение 
радиоактивного источника. Обработка продуктов 
питания ионизирующим излучением позволяет снизить 
содержание в продуктах патогенных микроорганизмов, 
личинок вредных насекомых, подавить прорастание 
корнеплодов, продлить срок годности скоропортящихся 
продуктов и т.д.  
  2. Деятельность по оклеиванию окон (тонировке) 
межкомнатных дверей.  

1. Деятельность по облучению пищевых продуктов 
ионизирующим излучением, в качестве которого 
используется рентгеновское или гамма-излучение 
радиоактивного источника, можно идентифицировать в 
соответствии с профилем предприятия, применяющего 
такую обработку. Например, для сельскохозяйственных 
предприятий – это класс 01.63 «Виды 
сельскохозяйственной деятельности после уборки 
урожая»; для предприятий пищевой промышленности – 
классы раздела 10 «Производство продуктов питания» в 
соответствии с видами облучаемых продуктов (например, 
класс 10.11 «Переработка и консервирование мяса», класс 
10.20 «Переработка и консервирование рыбы, 
ракообразных и моллюсков» и т. д.); для овощехранилищ и 
аналогичных предприятий - класс 62.10 «Складирование и 
хранение». При этом предприятие должно иметь 
официальное разрешение на процедуру облучения 
продуктов. 
2. Деятельность по оклеиванию окон (тонировке) 

межкомнатных дверей можно рассматривать, как 
вспомогательную при продаже тонированной пленки с 
услугой по ее установке (оклеиванию). Если торговля 
оптовая, то эту деятельность можно отнести к классам: 
46.13 «Деятельность агентов по торговле древесиной и 
строительными материалами» или 46.73 «Оптовая 
торговля лесоматериалами, строительными материалами и 
сантехническим оборудованием». В случае розничной 
торговли - к классам: 47.19 «Прочая розничная торговля в 
неспециализированных магазинах», 47.52 «Розничная 
торговля скобяными изделиями, лакокрасочными 
материалами и стеклом в специализированных магазинах» 
или 47.91 «Розничная торговля через фирмы, 
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выполняющие заказы по почте или через Интернет». 
 

8. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(06.12.2019г. с дополнением 
10.12.2019г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации в определении кода 
инновационной деятельности.  
ТОО разработали и утвердили отраслевую рамку 

квалификации и профессиональные стандарты в сфере 
инновационной деятельности. 
Новация (новшество) – открытие (новое знание), новый 

продукт, способ или метод, организационная структура, 
порядок. С момента его применения и распространения 
новшество превращается в нововведение (инновацию) – 
конечный продукт инновационной деятельности. В 
общем виде технологический процесс заключается в 
получении и коммерциализации изобретений, 
технологий, продуктов или услуг. 
Технологические процессы – затрагивающие конечный 

продукт, технологию и организацию его 
производства/сбыта – результат инноваций жизненного 
цикла продукта. 
Утвержденные технологические процессы инновацион-

ной деятельности прилагаются.  
 
 Дополнение от 10.12.2019г. 
ТОО совместно с Евразийским национальным 

университетом им Л.Н. Гумилева в рамках проекта 
«Развитие трудовых навыков и стимулирование рабочих 
мест» разработали и утвердили отраслевую рамку 
квалификации и профессиональные стандарты в сфере 
инновационной деятельности. 
Одним из направлений является разработанная 

отраслевая рамка квалификации инновационной 
деятельности, утвержденная представителями 
госорганов: Министерством труда и социальной защиты 
РК, отраслевым советом Министерства цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности РК; НПП «Атамекен», ведущими 
работодателями (АО «Холдинг «Зерде»», АО «KIDI» АО 
«AstanaInnovations», АКФ «ПИТ», АО «Astanahab»),  а 
также экспертами, профессорами, учёными. 
 

Для более правильного определения вида деятельности 
следует обратить внимание на указанные ниже моменты, 
которые не отмечены в предоставленных Вами 
пояснениях: 

1) по заказу какой организации/министерства были 
осуществлены такие разработки и какие конкретно 
организации их осуществляли; 

2) любые разработки, включая разработку каких-либо 
стандартов, как правило, осуществляются одними 
организациями, а их утверждение (на региональном или 
республиканском уровне) – другими. 

В общем случае согласно Классификатору видов 
экономической деятельности осуществление указанных 
разработок и стандартов можно отнести, например, к 
классу 72.20 «Исследования и экспериментальные 
разработки в области общественных и гуманитарных 
наук»,  а их утверждение – к классу 84.13 «Регулирование 
и содействие эффективному ведению экономической 
деятельности», если это не противоречит национальному 
законодательству. 

В Классификаторе видов экономической деятельности 
(в соответствии с предоставленным дополнением) 
осуществление ТОО совместно с Евразийским 
национальным университетом им Л.Н. Гумилева 
разработок отраслевой рамки квалификации и 
профессиональных стандартов в сфере инновационной 
деятельности можно отнести к классу 72.20 «Исследования 
и экспериментальные разработки в области общественных 
и гуманитарных наук», а их утверждение находится в 
ведении соответствующего органа государственного 
управления.  

Если Министерство труда и социальной защиты РК (т.е. 
орган государственного управления) утвердило 
осуществленные разработки в качестве отраслевого 
стандарта, то это направление деятельности указанного 
Министерства можно отнести к классу 84.13 
«Регулирование и содействие эффективному ведению 
экономической деятельности». 
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  2018 год  

1. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(07.03.2018г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации по классификации 
деятельности согласно модельному Статистическому 
классификатору видов экономической деятельности 
(ОКЭД-3). 
Индивидуальный предприниматель на рынке за 
определенную плату оказывает услуги продавцам мяса 
по разрубу или разделыванию мяса. 
 

Указанные Вами услуги относятся к обычным операциям 
в торговле (также как и сортировка, фасовка, разделение и 
т. д.) и согласно модельному Статистическому классифи-
катору видов экономической деятельности (ОКЭД-3) их 
можно отнести к классу 47.81 «Розничная торговля 
продуктами питания, напитками и табачными изделиями в 
торговых палатках и на рынке». 
 

    
  2017 год  

1. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(06.02.2017г., эл. почта) 

Просим оказать консультационную помощь в 
определении кода вида деятельности предприятия 
«Производство кулинарной основы для горячих блюд (с 
куриным вкусом, с курицей, со вкусом говядины, с 
говядиной, со вкусом баранины и пр.)» в соответствии с 
классификатором видов экономической деятельности. 
Видом деятельности, планируемым предприятием к 
осуществлению на территории РК, является 
производство продукции «Кулинарная основа для 
горячих блюд (с куриным вкусом, с курицей, со вкусом 
говядины, с говядиной, со вкусом баранины и пр.)» с 
торговой маркой «Роллтон» (далее - Продукт»).  
Продукт представляет собой сбалансированную смесь 
натуральных сушенных ингредиентов: овощей, зелени, 
продуктов животного происхождения и, в зависимости от 
вкуса, различных пищевых добавок.  
Продукт является основой для производства мясных 
блюд, в т. ч. из домашней птицы, рыбных блюд, включая 
рыбный фарш, блюд из овощей, а также может 
использоваться для приготовления блюд местной и 
национальной кухни, в частности, Бешбармак и Лагман. 
(Приведена технологическая схема производства 
Продукта). 

В соответствии с представленными Вами описаниями этот 
вид деятельности следует отнести в ОКЭД-3 к подклассу 
10.89.9 «Производство прочих пищевых продуктов, не 
включенных в другие группировки». 

2. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(07.02.2017г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации по классификации вида 
деятельности фрукто- и овощехранилищ согласно 
Модельному статистическому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКЭД – 3). 
В настоящее время на территории Республики Казахстан 

В соответствии с представленными Вами описаниями 
деятельность таких фрукто- и овощехранилищ следует 
отнести в ОКЭД-3 к классу 52.10 «Складирование и 
хранение грузов». 
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осуществляется строительство и эксплуатация 
специализированных фрукто- и овощехранилищ с 
технологией ULO, в условиях которой осуществляется 
хранение в регулируемой газовой среде (РГС).   
В условиях РГС фрукты и овощи хранятся в 2-4 раза 
дольше без использования каких бы то ни было 
химикатов. (Приведено описание соответствующего 
технологического процесса хранения). 

 
3. Комитет по статистике 

Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(22.02.2017г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации по классификации вида 
деятельности по мониторингу сейсмологической 
информации (фиксация и анализ землетрясений 
природного и техногенного характера) согласно 
Модельному статистическому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКЭД – 3). 
 

Указанный Вами вид деятельности следует отнести в 
ОКЭД-3 к классу 71.12 «Деятельность в области 
инженерных изысканий и предоставление технических 
консультаций в этой области». 

4. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(02.05.2017г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации по классификации вида 
деятельности по бункеровке судов согласно модельному 
Статистическому классификатору видов экономической 
деятельности (ОКЭД-3). 
Бункеровка судов – заправка судов топливом. 
Бункеровка может осуществляться как в порту с причала, 
так и в море на рейде или в дрейфе посредством 
специализированного судна (бункеровщика). 

В соответствии с представленными Вами описаниями 
деятельность по бункеровке судов можно рассматривать 
как оказание услуг, связанных с перевозками водным 
транспортом, и отнести в ОКЭД-3 к классу 52.22 «Услуги в 
области водного транспорта». 
 

5. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(25.05.2017г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации по классификации вида 
деятельности Представительства таможенной службы 
Российской Федерации при таможенной службе 
Республики Казахстан (далее - Представительство) 
согласно модельному Статистическому классификатору 
видов экономической деятельности (ОКЭД-3). 
Представительство осуществляет свою деятельность на 

территории Республики Казахстан в соответствии с 
международным Соглашением о сотрудничестве и 
взаимопомощи в таможенных делах по вопросам 
деятельности представительств таможенных служб 
государств-членов Таможенного союза в рамках 
Евразийского экономического сообщества (далее - 
Соглашение), заключенное между Республикой Беларусь, 
Республикой Казахстан и Российской Федерацией. 
Согласно положениям Соглашения основной миссией 

В соответствии с представленными Вами копией 
«Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в 
таможенных делах по вопросам деятельности 
представительств таможенных служб государств-членов 
Таможенного союза в рамках Евразийского 
экономического сообщества» и подробным описанием 
функций Представительства, его деятельность  можно 
рассматривать как деятельность представительства 
международной организации – Таможенного союза ЕАЭС 
на территории Казахстана и отнести в ОКЭД-3 к классу 
99.00 «Деятельность экстерриториальных организаций и 
органов». 
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Представительства является развитие таможенного 
сотрудничества между государствами-членами 
Таможенного союза, обеспечение взаимодействия 
таможенных служб Сторон Соглашения, в целях 
реализации которых Представительство осуществляет 
следующие функции: 
- мониторинг исполнения таможенного 

законодательства Таможенного союза 
- подготовка предложений по повышению 

эффективности реализации законодательства 
Таможенного союза  
- анализ осуществления в стране пребывания 

таможенного и иных видов государственного контроля в 
пунктах пропуска на таможенной границе Таможенного 
союза, выработка предложений по их унификации и 
совершенствованию 
- анализ данных о товаропотоках, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза 
- изучение таможенных технологий, применяемых 

таможенной  службой страны пребывания, и 
информирование таможенных служб Сторон о 
положительном опыте 
- участие в информационном обмене между 

таможенными службами Сторон. 
В соответствии со статьей 5 Соглашения 

финансирование Представительств осуществляется 
государством, таможенную службу которого они 
представляют. 
Исходя из изложенного, деятельность 

Представительства финансируется из средств 
федерального бюджета Российской Федерации. 
Представительство не выполняет функции работодателя, 

не имеет собственного штата и работников. Для 
выполнения возложенных на него функций в Республику 
Казахстан направляются только граждане Российской 
Федерации, являющиеся должностными лицами 
центрального аппарата Федеральной таможенной службы 
России. Работники Представительства не получают 
зарплату от работодателя – казахстанского юридического 
лица. 
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Кроме того, руководители и заместители 
Представительства являются сотрудниками Посольства 
Российской Федерации в Республике Казахстан и 
наделены дипломатическим иммунитетом и 
привилегиями. 
Дополнительно сообщаем, что согласно статье 7 

Соглашения Представительство освобождено от всех 
видов налогов и других обязательных платежей, 
подлежащих внесению в бюджеты всех уровней 
Республики Казахстан, кроме таких налогов и других 
обязательных платежей, которые представляют собой 
плату за конкретные виды обслуживания. 
 

6. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(27.06.2017г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации по классификации вида 
деятельности «Разработка и реализация городских 
инновационных программ и услуг по обеспечению 
общественной безопасности, безопасности отдельных 
граждан и учреждений образования и здравоохранения» 
согласно модельному Статистическому классификатору 
видов экономической деятельности (ОКЭД-3). 
Разработка и реализация городских инновационных 
программ и услуг по обеспечению общественной 
безопасности, безопасности отдельных граждан и 
учреждений образования и здравоохранения включает в 
себя следующее: 
- разработка и реализация городских инновационных 
программ; 
- создание рынка инновационных проектов; 
- содействие в коммерциализации инновационных 
проектов, научно-технических разработок; 
- проведение технологической экспертизы 
инновационных, инвестиционных, инфраструктурных и 
коммерческих проектов; 
- проведение технологического аудита инновационных, 
инвестиционных, инфраструктурных проектов, а также 
городских коммунальных  и промышленных 
предприятий. 

Не совсем ясна формулировка запрашиваемого вида 
деятельности и не понятно, какая организация может 
осуществлять деятельность по таким разным 
направлениям, как разработка программ и услуги по 
охране. 
1. В части программ 
Если такие программы разрабатываются и реализуются 
местными (в данном случае – городскими) органами 
управления за счет средств городского (а, возможно, и за 
счет средств, выделенных из госбюджета), то 
деятельность по разработке таких программ может быть 
отнесена к классу 84.11 «Государственное управление 
общего характера». 
2. В части услуг по охране  
Если речь идет об оказании услуг, как таковых, по охране, 
то услуги по обеспечению общественной безопасности 
следует относить к классу 84.24 «Деятельность по 
обеспечению общественного порядка и безопасности», а 
услуги по обеспечению безопасности отдельных граждан 
и  различных учреждений (в т.ч. образования и 
здравоохранения)  - к классу 80.10 «Деятельность частных 
охранных служб». 
Если же осуществляется разработка городских программ в 
области охранной деятельности, то классификация может 
быть осуществлена в соответствии с п. 1 (см. выше). 
 

7. Комитет по статистике Просим Вашей консультации по классификации двух С учетом представленного Вами описания ТОО 
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Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(09.08.2017г., эл. почта) 

нижеприведенных видов деятельности ТОО согласно 
модельному Статистическому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКЭД-3). 
В настоящий момент ТОО планирует работу с 
Yandex.Taxi.B.V. и с ТОО «Яндекс Такси Казахстан» по 
двум договорам: 
1. ТОО (Принципал) заключило договор с ТОО «Яндекс. 
Такси Казахстан» (Агент), что Агент будет получать 
безналичные платежи от Пассажиров, оплативших за 
услуги такси. После чего, передает данную сумму 
Принципалу (ТОО). За выполнение данной услуги, Агент 
получает вознаграждение, в размере 2,26% от принятых 
денежных средств от пассажиров. 
В свою очередь, ТОО являясь Агентом между Яндексом 
и Водителями такси (ИП), получив данную сумму от 
Яндекса, передает его Водителям (Принципал). При 
этом, ТОО получает от водителей вознаграждение в 
размере 3%. Итого прибыль ТОО по данной 
деятельности составляет 0,74%.  
2. Между ТОО и Yandex.Taxi.B.V. был заключен договор 
на оказание маркетинговых услуг. По данному договору 
ТОО представляет информацию Yandex.Taxi.B.V. о 
водителях, совершенных поездках и прочую 
информацию, связанную с деятельностью службы такси. 
В свою очередь, ТОО заказывает данные услуги у ИП, 
занимающихся деятельностью такси. Валовой доход 
ТОО составляет 3%. 

(Принципал) в соответствии с первым и вторым 
договорами осуществляет деятельность, которую можно 
рассматривать как вспомогательную в области 
организации перевозок такси и отнести в ОКЭД-3 (КДЕС, 
ред.2) в группе 52.2 «Вспомогательные виды деятельности 
при транспортировке» к классу 52.29 «Прочие 
сопроводительные услуги при перевозках». 
Вместе с тем, если по второму договору ТОО (Принципал) 
не просто передает информацию Yandex.Taxi.B.V., 
полученную у ИП, занимающихся деятельностью такси, а 
предварительно ее обрабатывает (обобщает, группирует, 
анализирует, сравнивает с информацией из других 
источников, дает прогнозные оценки), т.е. по-существу 
изучает конъюнктуру рынка в сфере перевозок такси, то 
этот вид деятельности ТОО (Принципал) можно отнести к 
классу 73.20 «Исследования конъюнктуры рынка и 
изучение общественного мнения». 

8. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(12.09.2017г. с дополнениями от 
13.09.2017, эл. почта) 

Просим Вашей консультации в определении кода вида 
деятельности по производству высокоценного, экспортно 
ориентированного биологического продукта, 
применяемого в странах Юго-Восточной Азии в качестве 
сырья для фарм индустрии, корма для птиц и рыб. В 
технологии производства применяется хлор. 
Высылаем дополнительную информацию по 
производству  указанного биологического продукта.  

В соответствии с представленным Вами дополнительным 
разъяснением по технологии производства корма из яиц 
артемии для разведения молоди рыб и промысловых 
гидробионтов, деятельность по производству указанного 
биологического продукта можно отнести в NACE (Rev. 2) 
к классам 10.91 «Производство готовых кормов для 
животных, содержащихся на фермах» и/или 10.92 
«Производство готовых кормов для домашних животных». 
Если же одна и та же организация занимается разведением 
артемии и изготовлением из ее яиц корма, то следует 
учитывать виды деятельности, относящиеся к классу 03.21 
«Морская аквакультура» (в части разведения) и указанным 
выше классам 10.91 и/или 10.92 (в части производства 
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кормов). 
9. Комитет по статистике 

Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(25.09.2017г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации по классификации 
производства солнечных панелей согласно модельным 
Статистическому классификатору видов экономической 
деятельности (ОКЭД-3) и Статистическому 
классификатору продукции (СКП). 
 

Производство солнечных панелей можно отнести в ОКЭД-
3 к классу 26.11 «Производство электронных 
компонентов»,  а в СКП-2 – к подклассу 26.11.22.400 
«Приборы полупроводниковые фоточувствительные; 
солнечные элементы, фотодиоды, фототранзисторы и 
аналогичные приборы». В пояснении к классу 26.11.22 
СКП-2 также отмечено, что  он включает  солнечные 
элементы, собранные или нет в модули или установленные 
в панели. 

10. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(05.10.2017г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации в определении кода вида 
деятельности по производству замороженного десерта – 
«СЛАШ».  
 Процесс изготовления начинается со смешивания в 
производственном цехе ингредиентов, таких как вода и 
натуральный фруктовый сироп с добавлением 
сублимированных фруктов. Затем готовая смесь 
доставляется в фирменные торговые точки (в виде 
вагончиков), непосредственно в которых установлены 
«Гранитор» - оборудование по производству «СЛАШ». 
Следующим этапом готовая смесь заливается в 
граниторы, где происходит процесс перемешивания и 
замораживания до заданной температуры. На выходе 
получается кашеобразная фруктовая смесь 
напоминающая снег из фруктов. Затем данный 
фруктовый снег заливается в стаканчик и готов к 
употреблению. «СЛАШ» не подвергается шоковой 
заморозке и не подлежит хранению после изготовления, 
т.е. подлежит и готов к немедленному потреблению. 
 

В соответствии с представленным Вами разъяснением по 
технологии производства замороженного десерта 
«СЛАШ», а также учитывая, что продукт реализуется в 
фирменных торговых точках (т.е. имеет место 
дополнительная обработка и розничная торговля в 
собственном магазине, палатке, вагончике и т.д. 
производителя готовой смеси для «СЛАШ»), данный вид 
деятельности можно отнести к ОКЭД-3 к классу 10.52 
«Производство мороженого». 

11. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(20.10.2017г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации по классификации вида 
деятельности ТОО согласно модельному 
Статистическому классификатору видов экономической 
деятельности (ОКЭД-3). 
В соответствии с Уставом ТОО осуществляет следующие 
виды деятельности:                                                       
- торговля сельскохозяйтсвенным сырьем, живыми 
животными, текстильным сырьем, и полуфабрикатами; 
- заготовка, хранение, транспортировка и реализация 
сельскохозяйственной продукции.  

В соответствии с представленным Вами описанием 
производимых ТОО основных технологических операций, 
его деятельность можно отнести в ОКЭД-3 к классу 46.33 
«Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и 
пищевыми маслами и жирами». 
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ТОО закупает молоко сырое у населения через 
молокоприемный пункт и осуществляет его первичную 
обработку (очистку от примесей и охлаждение). 
Основными технологическими операциями в 
деятельности ТОО являются: 
- приемка сырья согласно ГОСТу 31449-2013 «Молоко 
коровье  сырое» с кислотностью не более 19Т и 
плотностью не менее 1027 кг/м3;  
- первичная переработка (очистка сырья от механических 
примесей);  
- взвешивание сырья на платформенных весах;  
- термическая обработка молока (охлаждение сырья до 
температуры 2-4 С);  
- хранение сырья в резервуарах-охладителях, в молочных 
флягах, в холодильных камерах;  
- транспортировка сырья на молокоперерабатывающее 
предприятие. 

12. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(26.10.2017г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации по классификации 
деятельности кальянных по предоставлению кальянов, 
заправленных различными безтабачными курительными 
смесями, согласно модельному Статистическому 
классификатору видов экономической деятельности 
(ОКЭД-3). 
 

Деятельность кальянных можно отнести к классу 93.29 
«Прочие виды деятельности по организации отдыха и 
развлечений». Однако если в кальянных помимо 
предоставления кальянов осуществляются другие виды 
деятельности (например, подача кофе и других напитков, 
еды, организация выступлений артистов и т.д.), то 
кальянные следует классифицировать по преобладающему 
виду деятельности. 
 

13. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(20.11.2017г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации в определении кода вида 
деятельности по предоставлению услуг по зарядке 
мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и других 
устройств через вендинговые аппараты-автоматы. В 
свободные ячейки автоматов вставляются для зарядки 
вышеперечисленные устройства. 

Указанный вид деятельности можно отнести в ОКЭД-3 к 
классу 96.09 «Предоставление прочих индивидуальных 
услуг, не включенных в другие группировки». 
 

14. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(07.12.2017г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации по классификации 
деятельности по оказанию услуг «Сервис печати» 
согласно модельному Статистическому классификатору 
видов экономической деятельности (ОКЭД-3). 
Сервис печати («покопийное обслуживание», «MPS — 
Managed Print Service») представляет собой комплексное 
обслуживание печатающей техники, при котором клиент 
оплачивает только отдельно напечатанную 

В соответствии с представленными Вами пояснениями 
услуги  «Сервис печати» можно отнести в ОКЭД-3 к 
классу 95.11 «Ремонт компьютеров и периферийного 
оборудования» (в части ремонта и технического 
обслуживания печатающей техники) и к классу 82.19 
«Фотокопирование, подготовка документов и прочая 
специализированная вспомогательная офисная 
деятельность» (в части управления процессом печати 
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копию/страницу. Под копией понимают одну страницу 
формата А4, которая является фактическим результатом 
работы аппарата: распечатанная на принтере, полученная 
по факсу, скопированная при помощи копира и т. д. (если 
вы напечатали с двух сторон листа, это будут уже две 
копии). На всех новых моделях печатающей техники 
(копирах, принтерах, МФУ) установлен счетчик 
производимых копий. 
Все заявки проходят через Service-Desk Заказчика 
(информационная система), при помощи которого не 
составит труда отследить эффективность работы. 
Влияние на очевидные расходы на печать: 
- Картриджи (не нужно их приобретать, заправлять, вести 
учет, списывать и т.д.); 
- Техническое обслуживание и ремонт печатающих 
устройств (не нужно содержать в штате специалистов по 
этому направлению, к тому же оборудование не на 
балансе Заказчика, и все расходы с оплатой 
обслуживания и ремонта на владельце аппаратов); 
- Покупка запасных частей (этих проблем нет см. пункт 
выше); 
- Покупка нового оборудования (расходов на 
приобретение оборудования нет, сервис предоставляется 
уже на оборудовании поставщика) 
- Электроэнергия (снижение электроэнергии при 
использовании печатных устройств без нагревательных 
элементов); 
- Печать в личных целях сотрудников и 
несанкционированная цветная печать – сотрудники несут 
ответственность и по каждому сотруднику можно 
проверить количество распечаток; 
- Ошибочная печать (печать гарантированного качества и 
учет ведут к снижению ошибочной и повторной печати); 
- Потери от простоя техники (по причине отсутствия 
расходных материалов или ремонта) – все эти расходы 
несет поставщик и по условиям договора делает замену 
аппарата на такой же рабочий аппарат; 
- Затраты на содержание складских помещений (склад не 
нужен), также нет расходов на утилизацию; 
- Затраты на оплату труда сотрудников, организующих 

документов). 
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поддержку печати внутри организации и их рабочих мест 
(расходы на стороне поставщика). 
Кроме того в рамках организации сервиса печати 
поставщик интегрирует AD Заказчика и СКУД Заказчика 
с системой печати, в результате чего авторизация и 
доступ к собственной очереди печати сотрудник 
Заказчика получает посредством персональной 
магнитной карты либо вводом имени пользователя 
домена и пароля. 
 С точки зрения инфраструктуры ИТ Заказчика парк 
персональных принтеров сокращается на 90%, за счет 
установки мощных аппаратов в коридорах либо 
специальных копировальных помещениях. 
 Этот сервис выгоден для больших компаний с большим 
объёмом печати. 
 

    
  2016 год  

1. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(24.02.2016г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации по классификации видов 
деятельности 42.11 «Строительство дорог и 
автомагистралей» и 52.21 «Услуги в области сухопутного 
транспорта», в частности по техническому 
обслуживанию и содержание автомобильных дорог. 
В соответствии с предложением АО «НК Казавтожол» в 
Номенклатуре видов экономической деятельности 
Республики Казахстан  на уровне 5-ти знаков в классе 
42.11 выделен подкласс 42.11.2 «Деятельность по 
организации строительства, реконструкции, ремонта 
и эксплуатации, платного движения на 
автомобильных дорогах (участках) общего 
пользования международного и республиканского 
значения, а также их текущий ремонт и содержание».  

Вышеуказанный вид деятельности включает: 
«- организацию работ по строительству, 

реконструкции, ремонту, содержанию автомобильных 
дорог общего пользования международного и 
республиканского значения и соответствующих 
инжиниринговых услуг; 

- организацию работ по разработке проектно-сметной 
документации на строительство, реконструкцию и 

1. Техническое обслуживание и содержание 
автомобильных дорог следует относить в КДЕС (ред. 2) к 
классу 42.11 «Строительство дорог и шоссе». В 
исключениях к секции Н «Транспорт и складирование» 
указано: «- строительство, техобслуживание  и ремонт 
автомобильных, железных дорог, морских портов, взлетно-
посадочных полос, см. раздел 42).  

Содержание и ремонт дорог большей частью 
представляет собой постоянное техническое обслуживание 
согласно заранее составленному графику. Чаще всего 
плановое обслуживание дорог – это очистка обочин, 
водоотводных элементов и осмотр технического состояния 
дорожного покрытия. Так же в содержание дорожного 
покрытия входят текущие работы по ремонту. Это может 
быть ликвидация трещин, появляющихся ям и выбоин и 
устранение других дефектов. При выявлении серьезных 
повреждений эти работы выполняются в аварийном 
порядке. Услуги по уборке снега автомобильных дорог 
(республиканского, международного значения), кроме 
улиц, а также ямочный ремонт дорог также относятся к 
содержанию автомобильных дорог. 

2. Относительно предложения АО «НК Казавтожол» о 
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капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования международного и республиканского 
значения; 

- организацию контроля за ходом дорожно-
строительных работ; 

- сбор платы за проезд по платным автомобильным 
дорогам (участкам); 

- текущий ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования международного и 
республиканского значения, в том числе платных; 

Этот подкласс исключает: 
- услуги по управлению строительным проектом, (См. 

71.1)»;» 
В то же время подкласс 52.21.2 «Эксплуатация 

автомобильных дорог» включает функционирование 
автомобильных дорог, мостов, туннелей. 

Просим предоставить Вашу позицию относительно 
правильности выделения подкласса 42.11.2 в классе 
42.11, а также предоставить разъяснения по следующим 
вопросам: 

- к какой отрасли нужно относить объемы по 
техническому обслуживанию и содержанию 
автомобильных дорог и какие виды работ (услуг) туда 
входят; 

- к какому виду деятельности относятся услуги по 
уборке снега автомобильных дорог (республиканского, 
международного значения), кроме улиц, а также 
ямочный ремонт дорог; 

- какие виды работ (услуг) входят в эксплуатацию 
автомобильных дорог. 

выделении подкласса 42.11.2 в Номенклатуре видов 
экономической деятельности Республики Казахстан  на 
уровне 5-ти знаков в классе 42.11. 

В любом случае детализацию целесообразно 
осуществлять, только если это действительно Вам 
необходимо для целей статистики и имеется 
соответствующая статистическая база (информация), 
позволяющая отслеживать такую детализацию. 

В данном случае хотелось бы разобраться со словами 
«Деятельность по организации … (далее по тексту)». 
Следует ли их понимать так, что само АО «НК 
Казавтожол» не производит работы непосредственно по 
строительству, реконструкции, ремонту, содержанию 
автомобильных дорог общего пользования 
международного и республиканского значения и 
соответствующих инжиниринговых услуг; по разработке 
проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования международного и 
республиканского значения; по контролю за ходом 
дорожно-строительных работ?  Если само АО «НК 
Казавтожол» не производит перечисленные работы, то что 
конкретно подразумевается под их организационной 
деятельностью?  А, если производит, то зачем в названии 
группировки (которое следовало бы скорректировать и 
сократить, т.к. не следует в название выносить 
наименования всех видов деятельности, для этого есть 
пояснения) употреблять слова «Деятельность по 
организации»? 

Также обращаем Ваше внимание, что сбор платы за 
проезд по платным автомобильным дорогам (участкам) 
следует относить к классу 52.21 «Услуги в области 
сухопутного транспорта», а не к классу 42.11. 

3. В отношении подкласса 52.21.2 «Эксплуатация 
автомобильных дорог», включающего функционирование 
автомобильных дорог, мостов, туннелей. 

Прежде всего, следует определиться с необходимостью 
такой детализации (см. выше п.2, абзац 2). 

В эксплуатацию автомобильных дорог (в английском 
варианте «highway operation services», один из возможных 
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вариантов перевода: «оперативное обслуживание 
автодорог») входят виды работ (услуг), которые (в отличии 
от работ класса 42.11 по техническому обслуживанию и 
содержанию автомобильных дорог, проводимых, в 
основном, на регулярной, плановой основе) позволяют 
соответствующим организациям эффективно использовать 
пропускную способность автомагистралей и оперативно 
управлять движением транспорта по ним, отслеживая в 
постоянном режиме (проводя мониторинг) ситуацию на 
дорогах (за исключением деятельности по регулированию 
уличного движения, см. класс 84.24 КДЕС, ред.2). Сюда 
могут относиться, например, оперативное реагирование в 
аварийных ситуациях (направление техники и т.д. для 
проведения соответствующих спасательных и восстанови-
тельных работ); своевременное информирование об 
интенсивности движения, возможных заторах и объездных 
маршрутах; использование дорожной инфраструктуры и 
т.д., а также, как было отмечено выше, сбор платы за 
проезд по платным автомобильным дорогам (участкам). 

2. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(05.03.2016г., эл. почта) 

В связи с поступившим адвокатским запросом 
касательно классификации вида деятельности по Общему 
классификатору видов экономической деятельности 
просим оказать консультацию. 
Юридические  лица и индивидуальные предприниматели 
осуществляют деятельность за вознаграждение на 
договорной основе,  связанной с оказанием услуг по 
распространению (продаже)  электронных  лотерейных 
билетов через собственные/ арендованные торговые 
автоматы (вендинговое оборудование/АПК аппаратно-
программный комплекс/ЛТ лотерейный терминал). 
Дополнительно сообщаем, что данная категория  
налогоплательщиков не являются организаторами 
лотереи, а являются лишь  только их агентами и 
действуют в рамках агентского договора с оплатой за 
оказанные услуги агентского вознаграждения. 

Указанную в Вашем запросе от 05.03.2016 деятельность 
юридических лиц и ИП следует относить в КДЕС (ред. 2) к 
классу 92.00 "Деятельность по организации и проведению 
азартных игр и заключения пари". 

3. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(22.08.2016г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации в определении кода вида 
деятельности ТОО по классификатору видов 
экономической деятельности.   
ТОО занимается централизованным диспетчерским 
сопровождением пассажирского автотранспорта по 

Диспетчерскую деятельность указанного Вами ТОО 
следует относить в КДЕС к классу 52.21 «Услуги в области 
сухопутного транспорта». 
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городской маршрутной сети.  
4.  Комитет по статистике 

Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(12.10.2016г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации в классификации 
деятельности по регазификации сжиженного природного 
газа (далее - СПГ) согласно Классификатору видов 
экономической деятельности. 
Упрощенная технологическая схема выглядит 
следующим образом: предприятие приобретает СПГ в 
Российской Федерации и транспортирует его в 
специальных криогенных емкостях до станций 
регазификации в г. Астана, где путем регазификации 
переводит СПГ в газовую фазу. В результате 
регазификации СПГ (не на месторождении) получается 
продукт – очищенный метан. 
Полученный метан применяется для газификации 
населения и в качестве топлива для различных 
транспортных средств. 

В указанном Вами случае деятельность по регазификации 
сжиженного природного газа следует отнести в КДЕС к 
классу 35.21 «Производство газа». 

5. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(19.10.2016г., эл. почта) 

Просим оказать консультативную помощь в решении 
вопроса по уточнению вида деятельности по коду 52.10 
«Складирование и хранение груза» в соответствии с 
классификатором ОКЭД. 
Этот класс включает: 
- услуги по хранению зерна;  
- услуги по эксплуатации силосных зернохранилищ. 
Элеватор оказывает услуги по хранению зерна и по 
отгрузке зерна до места назначения любым видом 
транспорта. При этом крестьянин платит Элеватору 
деньги только за хранение, за отгрузку зерна платит 
покупатель, купивший зерно у крестьянина. 
Вопрос: В каком коде учитываются услуги Элеватора по 
отгрузке зерна в коде 52.10 или 52.24 «Транспортная 
обработка грузов»? 

Деятельность элеватора по отгрузке зерна следует отнести 
в КДЕС к классу 52.24 «Транспортная обработка грузов». 

6. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(17.11.2016г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации в определении кода вида 
деятельности по наращиванию ресниц согласно 
классификатору видов экономической деятельности. 

Деятельность по наращиванию ресниц следует отнести в 
КДЕС к классу 96.02 «Деятельность парикмахерских и 
салонов красоты». 
 

7. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 

Просим оказать консультативную помощь в определении 
кода вида деятельности «Производство фруктово-
ореховых батончиков» в соответствии с 
классификатором ОКЭД. 

Не совсем точно указан процесс производства фруктово-
ореховых батончиков. Если в этом процессе используется 
сахар или мед, то деятельность по производству фруктово-
ореховых батончиков можно отнести в КДЕС к классу 
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(21.11.2016г., эл. почта) Фруктово-ореховые батончики, состоящие из фиников, 
сухофруктов, орехов и специй и предназначенные для 
перекуса людей, ведущих активный образ жизни, 
относятся к снековой продукции. 

10.82 «Производство какао, шоколада и кондитерских 
изделий из сахара». 

8. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(25.11.2016г., эл. почта) 

Повторно обращаемся с просьбой оказать 
консультационную помощь в определении кода вида 
деятельности «Производство фруктово-ореховых 
батончиков» в соответствии с классификатором ОКЭД. 
Процесс производства фруктово-ореховых батончиков 
следующий: сухофрукты с орехами моются, сушатся, 
измельчаются, перемешиваются, затем формуются 
батончики, слегка подсушиваются, заворачиваются в 
упаковку. По виду это будет темная масса мелкой 
фракции, эластичнее гематогена. Так как основная 
составляющая это финики, они и будут склеивать все 
остальное. К тому же изюм, чернослив, курага тоже 
имеют способность склеивания. Так что никакой сироп и 
сахар добавлять не нужно.  
В Казахстане такая продукция еще не выпускается, т.е. 
только планируется запустить производство. В России 
уже производят фруктово-ореховые батончики. 

С учетом представленных Вами дополнений по процессу 
производства фруктово-ореховых батончиков без 
применения сахара или сиропа деятельность по 
производству такой продукции можно отнести в КДЕС к 
классу 10.39 «Прочие способы переработки и 
консервирования фруктов и овощей». 

9.  Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(23.12.2016г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации по классификации вида 
деятельности по производству формовочного песка 
согласно модельному Статистическому классификатору 
видов экономической деятельности (ОКЭД-3) и 
продукции (формовочный песок) согласно модельному 
Статистическому классификатору продукции (СКП-2). 
Производство формовочного песка включает несколько 
этапов: 

1.Механическая очистка песка 
2.Сушка песка 
3.Распределение частиц  песка по размерам  
методом просеивания его на специальном 
приборе с набором из калиброванных сит. 
4. Магнитная сепарация  для извлечения 
металлических включений 
5. Фасовка по фракциям 

 

Деятельность по производству формовочного песка 
следует отнести в ОКЭД-3 к классу 08.12.1 «Добыча 
гравия и песка», т.к. указанные Вами этапы производства 
включают механические и отдельные физические 
процессы, не меняющие химические свойства природного 
песка. Соответствующую продукцию (формовочный 
песок) в СКП-2 следует отнести к классу 08.12.11 «Пески 
природные». 

10.  Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 

Просьба оказать консультационную помощь в 
определении вида деятельности «Перевозка пассажиров 
(вахтовых работников) железнодорожным транспортом 

С учетом представленных Вами описаний можно отнести 
указанный вид деятельности в ОКЭД Республики 
Казахстан (5-значный) к коду 49319 «Перевозки прочими 
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Казахстан 
(23.12.2016г., эл. почта) 

от железнодорожной станции до месторождения» в 
соответствии с классификатором ОКЭД. 
Данное предприятие имеет частную форму 
собственности. Деятельность их заключается в 
следующем: на имеющуюся в собственности 
железнодорожном составе перевозятся вахтовые 
работники от железнодорожной станции до 
месторождения по расписанию. Данная перевозка 
осуществляется по магистральным железнодорожным 
путям, которые принадлежат основному 
железнодорожному оператору АО НК «Казахстан темир 
жолы». Оплата за перевозку вахтовых работников 
осуществляется предприятием заказчиком. Предприятие 
- перевозчик определяет свой вид деятельности по 
ОКЭД 49319 «Перевозки прочими видами транспорта, 
подчиняющегося расписанию». Является ли это 
правильным? 

 

видами транспорта, подчиняющегося расписанию». 

11.  Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(23.12.2016г., эл. почта) 

Просим дать консультацию по следующему виду 
деятельности: предприятие оказывает услуги – в готовую 
скважину на нефтяной площадке опускают каротажный 
прибор, который фиксирует параметры для исследования 
скважины. Затем на компьютере в специальной 
программе делается по параметрам дальнейшее 
исследование скважины (наличие воды, давление и т.д.). 
Относится ли данный вид деятельности к ОКЭД 71122 
«Деятельность по проведению геологической разведки и 
испытаний (без научных исследований и разработок)»? 
 

С учетом представленных Вами описаний можно отнести 
указанный вид деятельности в ОКЭД Республики 
Казахстан (5-значный) к коду 71122 «Деятельность по 
проведению геологической разведки и испытаний (без 
научных исследований и разработок)». 
 

    
  2015 год  

1. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(24.02.2015г., эл. почта) 

Просим  оказать  консультативную  помощь  в  решении  
вопроса  по  определению кода  вида  деятельности  «по  
выпуску  пакеров  для  проведения  ремонтных  работ на  
нефтяных и  газовых  скважинах»  в  соответствии  с 
классификатором ОКЭД.                
Приложение:  Технологическое  описание «Пакеров»  на  
2-х листах.  

С учетом приложенных описаний  выпуск пакеров в 
ОКЭД-3 можно отнести к классу 28.92 «Производство 
машин и оборудования для добычи полезных ископаемых 
и строительства». 
 

2. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 

В связи с поступившим обращением Регионального 
филиала АО «Фонд развития предпринимательства 
«Даму» (далее – АО «Даму») касательно разъяснения по 
отдельным классам классификатора видов 

В п.п. 3.16 – 3.19 Международных рекомендаций по 
статистике розничной и оптовой торговли, разработанных 
Статистическим отделом ООН в 2008 году, изложены 
специфические правила, которыми следует руководст-
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(21.04.2015г., эл. почта) экономической деятельности просим оказать 
консультацию. 
В имеющейся классификации для розничной торговли 
через магазины существует дальнейшее подразделение 
на специализированную и неспециализированную 
розничную торговлю, что вызывает следующие вопросы: 
- что включает в себя термин «специализированные 
магазины»; имеются ли конкретные требования к 
отнесению магазина к специализированному магазину; 
если розничный магазин торгует несколькими видами 
товаров в магазине, не относящемуся к супермаркету или 
универсаму (например, мебель, товары для дома, 
хозяйственные товары), возможно ли его отнести к 
специализированному магазину; 
- какая разница между специализированными и 
неспециализированными магазинами; 
- к какому коду ОКЭД относится деятельность 
отделов/бутиков в торговых центрах, относятся ли они к 
розничной торговле в специализированных магазинах. 

воваться при определении вида деятельности единиц, 
осуществляющих торговую деятельность (магазины, 
торговые центры, супермаркеты, универмаги, киоски, 
палатки  и т.д.) и отнесении их к «специализированной» 
или «неспециализированной» торговле.  
Эти правила также приведены в классификации 
ISIC/МСОК (ред. 4) в п.п. 124-129 Введения,  
классификации NACE/КДЕС (ред. 2) в главе 3.4 Введения 
(п.п. 93 – 99) и ОКЭД-3 на стр. 13-15 под рубрикой Секция 
G «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 
мотоциклов». ОКЭД-3 размещен на сайте Статкомитета 
СНГ в разделе «Методология» в подразделе 
«Классификаторы для статистики стран СНГ». 
Кроме того, в п.п. 3.28 – 3.37 Международных 
рекомендаций по статистике розничной и оптовой 
торговли приводятся типы функционирования  (формы, 
методы организации) розничной торговли, а в п. 2.37 дано 
определение универсального магазина. 
Согласно указанным выше правилам Международных 
рекомендаций по статистике розничной и оптовой 
торговли (см. п. 3.19): 
«а) Если продаваемые продукты включают до четырех 
классов групп 472 – 477 МСОК (ред. 4)  и ни на один из 
этих классов не приходится 50 или более процентов 
добавленной стоимости, однако на каждый из них 
приходится по 5 и более процентов добавленной 
стоимости, такая торговля по-прежнему считается 
специализированной. … 
б) Если продаваемые продукты включают пять и более 
классов групп 472 – 477 МСОК (ред. 4), на каждый из 
которых приходится по 5 и более процентов добавленной 
стоимости, однако ни на один из них не  приходится 50 
или более процентов, такая единица должна 
классифицироваться как неспециализированный магазин и 
относиться к группе 471.   …». 
В Вашем конкретном примере, когда розничный магазин 
торгует несколькими видами товаров в магазине, не 
относящемуся к супермаркету или универсаму (например, 
мебель, товары для дома, хозяйственные товары), следует 
определить, к каким классам относятся эти  товары. 
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Например, мебель, осветительные приборы, бытовые 
электроприборы, посуда,  прочая домашняя утварь и т.д. 
относятся к классу 4759 МСОК (ред. 4). Требуется 
уточнить, какими конкретно товарами для дома и 
хозяйственными товарами торгует данный магазин. Если 
все эти товары можно отнести к четырем или менее 
классам МСОК (ред. 4) или КДЕС (ред. 2), то применим п. 
3.19 а) Международных рекомендаций по статистике роз-
ничной и оптовой торговли, разработанных Статистичес-
ким отделом ООН в 2008 году, п. 128 а) МСОК (ред. 4) или    
п. 98 а) КДЕС (ред. 2), т.е. магазин можно отнести к 
специализированному магазину. В противном случае (п. 
3.19 б) магазин следует рассматривать как неспециализи-
рованный магазин. 
В пояснениях к  группе 471 «Розничная торговля в 
неспециализированных магазинах» МСОК (ред. 4) и 
соответствующей ей группе 47.1 КДЕС (ред. 2) дано 
следующее определение: «Данная группа включает в себя 
розничную торговлю широким ассортиментом товаров в 
одних и тех же торговых точках (неспециализированных 
магазинах), таких как супермаркеты или универмаги», т.е. 
без преобладания какой-либо одной группы товаров. 
Магазины, специализирующиеся на продаже товаров 
определенной группы, относятся к специализированным 
магазинам.   
В ОКЭД-3 деятельность отделов/бутиков в торговых 
центрах можно отнести к розничной торговле в 
специализированных магазинах, если они удовлетворяют 
одновременно двум требованиям: 
1) являются отдельными статистическими единицами, а не 
структурными подразделениями универсального магазина 
или торгового центра (см. также п. 2.37 и п. 2.38 Междуна-
родных рекомендаций по статистике розничной и оптовой 
торговли, разработанных Статистическим отделом ООН в 
2008 году); 
2) соответствуют п. 3.19 а) Международных рекомендаций 
по статистике розничной и оптовой торговли, разработан-
ных Статистическим отделом ООН в 2008 году. 

3. Комитет по статистике 
Министерства национальной 

К какому коду относится вид деятельности «Услуги по 
эксплуатации и техническому обслуживанию 

Указанную деятельность можно отнести  к двум классам 
NACE (ред. 2): в части эксплуатации магистрального 
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экономики Республики 
Казахстан 
(14.05.2015г., эл.почта) 

магистральных нефтепроводов, принадлежащих 
сторонним организациям»? 
 

нефтепровода - к классу 49.50 «Транспортирование по 
трубопроводу», а в части его технического обслуживания – 
к классу 33.11 «Ремонт готовых металлических изделий». 

4. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(14.08.2015г., эл.почта) 

Просим Вашей консультации в определении кода вида 
экономической деятельности предприятия по Общему 
классификатору видов экономической деятельности 
(далее – ОКЭД). 
Предприятие оказывает услуги по разработке бизнес-
планов и технико-экономических обоснований (ТЭО). 
Разработка бизнес плана и ТЭО не подразумевает 
консультирование, ведется разработка продукта и 
выдается готовый документ (бизнес-план, технико-
экономическое обоснование). Клиенты высылают 
заполненную анкету по электронной почте, на основании 
которой составляется бизнес-план, затем бизнес-план 
отдается в банк или частному инвестору для принятия 
решения о финансировании.  
Разработка бизнес-плана не подразумевает участие 
предприятия в его внедрении. Бизнес-план пишется от 
имени заказчика услуг и адресован банку или инвестору, 
в нем отражена экономическая целесообразность 
получения финансирования.  
Можно ли классифицировать деятельность по разработке 
бизнес-плана, ТЭО в коде 74.90.9 «Прочая 
профессиональная, научная и техническая деятельность, 
не включенная в другие категории»? 

С учетом приведенных Вами пояснений данный вид 
деятельности, как Вы и предусмотрели, можно отнести в 
ОКЭД-3 к классу 74.90 «Прочая профессиональная, 
научная и техническая деятельность, не включенная в 
другие группировки». 

5. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(11.09.2015г., эл.почта) 

В связи с поступившим предложением от ТОО 
«Координатор КТРМ» касательно внесения изменений в 
национальную Номенклатуру видов экономической 
деятельности на уровне 5-ти знаков просим оказать 
консультацию. 
В настоящее время ТОО «Координатор КТРМ» в 
Статистическом бизнес-регистре» зарегистрирован с 
кодом ОКЭД 68.32.0 «Управление недвижимостью за 
вознаграждение или на договорной основе».  
Однако ТОО «Координатор КТРМ» считает, что этот код 
не соответствует их осуществляемому виду деятельности 
и предлагает в имеющейся классификации в класс 82.99.0 
«Прочие виды вспомогательного обслуживания 
хозяйственной деятельности, не включенные в другие 

В приложенных Вами материалах сказано, что  ТОО 
«Координатор КТРМ» было создано в целях технического 
обслуживания и обеспечения надежного 
функционирования метрологического оборудования, а 
также безопасной технической эксплуатации помещений 
«Эталонного центра». Исходя из этого, считали бы 
возможным определить для указанных видов деятельности  
ТОО «Координатор КТРМ» в соответствии с КДЕС (ред. 2) 
код 33.13 «Ремонт электронного и оптического 
оборудования», куда включаются не только ремонт, но и 
технический уход и обслуживание измерительного и т.д. 
оборудования. При необходимости в национальном 
классификаторе видов деятельности этот класс можно 
детализировать, выделив, например, подкласс 33.13.5 
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категории» внести новую позицию: 
82.99.1 Обеспечение мер при эксплуатации «Эталонного 
центра» 
Этот подкласс включает: 
- деятельность по обеспечению соответствующих 
условий и требований предъявляемых к хранению и 
применению государственных эталонов; 
- обеспечение круглосуточного контроля, регулировки 
эталонного оборудования для поддержания 
температурного режима, влажности и бесперебойного 
электропитания и т.д.; 
- прочие виды услуг для полноценного 
функционирования «Эталонного центра. 
Просим направить рекомендации по классификации 
вышеописанного вида деятельности в кодах 68.32 или 
82.99.  
  Приложение: Предложение ТОО «Координатор КТРМ». 

«Технический уход, обслуживание и хранение 
государственных эталонов». 

6. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(16.10.2015г., эл.почта) 

Просим консультации в связи с поступившим 
предложением АО «РД «КазМунайГаз»» о 
дополнительном включении в пояснение к подклассу 
09.10.0 «Техническая поддержка при добыче нефти и 
природного газа» в национальной Номенклатуре видов 
экономической деятельности на уровне 5-ти знаков  
подземного и капитального ремонта скважин. 
При подземном ремонте скважин осуществляется  замена 
подземного насоса, ревизия и замена колонны НКТ, 
штанги, подготовка скважины к геофизическим и другим 
исследованиям и перфорационным работам, устранение 
пропусков устьевого оборудования, его замена и т.д.; при 
капитальном ремонте скважины проводятся ремонты по 
ликвидации аварий всех видов в скважине, очистка забоя 
и ствола скважины, устранение негерметичности 
эксплуатационных колонн,  устранение межколонных 
перетоков, изоляция водопритока, возврат на выше или 
нижележащие горизонты, подготовка скважины к 
гидроразрыву пласта, физическая ликвидация скважин и 
т.д. 
Просим направить рекомендации по классификации 
подземный и капитальный ремонт скважин в коде 
09.10.0. 

С учетом присланных Вами описаний работ по 
подземному и капитальному ремонту скважин на нефть и 
газ эти виды деятельности можно отнести к подклассу 
09.10.0 «Техническая поддержка при добыче нефти и 
природного газа» в национальном классификаторе видов 
экономической деятельности (национальной Номенклатуре 
видов экономической деятельности на уровне 5-ти знаков). 
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7. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(19.11.2015г., эл.почта) 

Просим Вашей консультации в определении кода вида 
деятельности ИП по классификатору видов 
экономической деятельности.   
ИП занимается распространением номеров сотового 
оператора "Билайн", а также продвижением услуг 
сотового оператора.  
Услуги оплачивает оператор сотовой связи Билайн. 

В соответствии с приведенным Вами описанием ИП не 
берет на себя финансовые риски по распространению 
(продаже) номеров сотового оператора «Билайн» и его 
деятельность можно, как вспомогательную, отнести к 
классу 61.20 «Беспроводная телекоммуникационная 
связь». (См. также аналогичный пример в п. 1 за 2007г.). 
 

8. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(25.11.2015г., эл.почта) 

Просим Вашей консультации в классификации 
производства хлопчатобумажных перчаток согласно 
Классификатору видов экономической деятельности. 
Приложение: описание процесса производства на 3 стр. 
 

В соответствии с приложенным Вами описанием 
производство кругловязаных хлопчатобумажных перчаток, 
пригодных для различных видов хозяйственной 
деятельности, следует отнести к классу 14.19 
«Производство прочих видов одежды и аксессуаров». 

9. Комитет по статистике 
Министерства национальной 
экономики Республики 
Казахстан 
(25.11.2015г., эл.почта) 

Повторно обращаемся с просьбой оказать 
консультационную помощь в определении кода вида 
деятельности «Производство фруктово-ореховых 
батончиков» в соответствии с классификатором ОКЭД. 
Процесс производства фруктово-ореховых батончиков 
следующий: сухофрукты с орехами моются, сушатся, 
измельчаются, перемешиваются, затем формуются 
батончики, слегка подсушиваются, заворачиваются в 
упаковку. По виду это будет темная масса мелкой 
фракции, эластичнее гематогена. Так как основная 
составляющая это финики, они и будут склеивать все 
остальное. К тому же изюм, чернослив, курага тоже 
имеют способность склеивания. Так что никакой сироп и 
сахар добавлять не нужно.  
В Казахстане такая продукция еще не выпускается, т.е. 
только планируется запустить производство. В России 
уже производят фруктово-ореховые батончики.  

С учетом представленных Вами дополнений по процессу 
производства фруктово-ореховых батончиков без 
применения сахара или сиропа деятельность по 
производству такой продукции можно отнести в КДЕС к 
классу 10.39 «Прочие способы переработки и 
консервирования фруктов и овощей». 
 

    
  2014 год  

1. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(22.01.2014г., эл.почта) 

Просим Вашей консультации по определению вида 
деятельности ТОО «Zero Max KZ» в соответствии с 
ОКЭД-3. ТОО «Zero Max KZ», используя собственные 
готовые металлические конструкции и каркасы, 
осуществляет строительство парников, теплиц и 
тепличных комплексов, монтаж и установку тепличного 
оборудования. Для выполнения указанных работ в ТОО 
«Zero Max KZ» создана специальная бригада, которая 
занимается сборкой теплиц, монтажом капельного 

В соответствии с  ОКЭД-3 для ТОО «Zero Max KZ» можно 
предусмотреть 2 вида деятельности : 
1. В части производства металлических конструкций и 
каркасов деятельность ТОО «Zero Max KZ» следует 
отнести к подклассу 25.11.0 «Производство строительных 
металлических конструкций». 
2. В части осуществления сборки теплиц, монтажа 
капельного орошения и системы вентиляции деятельность 
ТОО «Zero Max KZ» следует отнести к подклассу 43.99.9 
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орошения и системы вентиляции. 
По нормативным документам Республики Казахстан 
строительство парников, теплиц и тепличных комплексов 
относится к технически несложным объектам 
пониженного уровня ответственности. 
ТОО «Zero Max KZ» имеет государственную лицензию 
на проведение строительно-монтажных работ по III-
категории. III категория – осуществляют деятельность, 
указанную в настоящем пункте, на объектах второго 
технически несложного и третьего уровней 
ответственности. 
Указанные документы прилагаются. 

«Прочие специальные строительные работы, в другом 
месте не поименнованные». 

2. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(05.06.2014г., эл.почта) 

Просим помочь разобраться со следующим вопросом: 
В связи с отсутствием в частных медицинских 
учреждениях автоклава и парового стерилизатора 
предприятия участвуют в тендерах по стерилизации 
медицинских инструментов и текстильных изделий. 
Если предприятие занимается стерилизацией 
медицинских инструментов, какой код ОКЭД можно 
присвоить? 

Если предприятие занимается стерилизацией медицинских 
инструментов, то ему можно присвоить  код ОКЭД 86.90 
«Прочая деятельность по охране здоровья». 

    
  2013 год  

1. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(25.01.2013г. с уточнениями от 
29.01.2013г., эл.почта) 

Просим Вашей консультации в определении основного 
вида деятельности ТОО «Талгарспирт», осуществляю-
щего производство пищевого спирта из пищевого сырья 
(только из зерна пшеницы), относящегося к ГОСТу 
Р51652-2000 «Спирт этиловый ректификованный из 
пищевого сырья» и содержащего 96 и более %  спирта. К 
пищевой промышленности (код ОКЭД 11.01.0) или 
химической промышленности (код ОКЭД 20.14.9) 
следует относить ТОО «Талгарспирт»? 

В соответствии с NACE (ред.2) основной вид 
деятельности данного предприятия по производству 
неденатурированного этилового спирта, ректификованного 
из пищевого сырья и содержащего 96 и более %  спирта, 
будет относиться  к классу 20.14 «Производство прочих 
основных органических химических веществ». В 
соответствии с международными стандартами, в частности 
с CPA-2008, произведенная ТОО «Талгарспирт» продукция 
относится к группировке 20.14.74 «Неденатурированный 
этиловый спирт с объемной долей спирта не менее 80%». 

2. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(14.03.2013г., эл.почта) 

Просим Вашей консультации в определении вида 
деятельности предприятия, которое занимается 
«Управлением имуществом и делами несостоятельного 
должника» (конкурсное производство, реабилитационное 
производство и внешнее наблюдение). 

В соответствии с NACE (ред.2) деятельность такого 
предприятия можно отнести к  классу 69.20 «Деятельность 
в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по 
налогообложению». 
Если физическое или юридическое лицо назначается по 
решению хозяйственного суда для антикризисного 
управления предприятием, то деятельность такого лица 
целесообразно отнести к классу 69.10 «Деятельность в 
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области права» (см. также п. 3 за 1999г. данной базы 
проблемных вопросов). 

3. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(01.07.2013г., эл.почта) 

Просим разъяснить, в каком классе NACE (ред. 2) 
следует классифицировать деятельность Коллегии 
адвокатов: в 69.10 «Деятельность в области права» или 
94.12 «Деятельность профессиональных членских 
организаций».  
Согласно статье 20 Закона Республики Казахстан от 5 
декабря 1997 года № 195 «Об адвокатской 
деятельности»: 
1. Коллегии адвокатов создается лицами, имеющими 
право на занятие адвокатской деятельностью. 
2. Коллегии адвокатов является некоммерческой, 
независимой, профессиональной, самоуправляемой 
организацией адвокатов, создаваемой для оказания 
квалифицированной юридической помощи физическим и 
юридическим лицам, для выражения  защиты прав и 
законных интересов адвокатов, выполнения иных 
функций, установленных настоящим Законом. 

Если в уставе Коллегии адвокатов указывается, что она 
является общественной организацией и такое положение 
подтверждается законодательством Республики Казахстан, 
то деятельность Коллегии адвокатов можно отнести в 
соответствии с NACE (ред. 2) к классу 94.12 
«Деятельность профессиональных членских организаций». 
Однако, принимая во внимание, что члены Коллегии 
адвокатов осуществляют преимущественно деятельность в 
области права, оказывая юридические услуги, на наш 
взгляд более целесообразно для целей статистики отнести 
деятельность Коллегии адвокатов к  классу 69.10 
«Деятельность в области права». 

4. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(22.11.2013г., эл.почта) 

Просим подтвердить правильность классификации услуг 
оператора грузовых вагонов  в соответствии  с 
модельным классификатором видов экономической 
деятельности ОКЭД-3  
Согласно ОКЭД-3 по ж/д транспорту классифицируются 
такие виды деятельности, как: «пассажирский ж/д 
транспорт», «грузовой ж/д транспорт» (коды ОКЭД-3 
49.1 и 49.2 включают ж/д пассажирские перевозки и ж/д 
грузовые перевозки), «вспомогательные виды 
деятельности при транспортировке» (код ОКЭД-3 52.2), 
«аренда и сдача в аренду прочих машин» (код ОКЭД-3 
77.39 включает также аренду ж/д транспорта). 
Прилагается краткая информация о деятельности 
предприятия «Казтемiртранс», Закон Республики 
Казахстан  «О железнодорожном транспорте» и ответ 
Агентства Республики Казахстан по статистике АО 
«Казтемiртранс». 

В соответствии с представленной Вами информацией, 
Вами правильно определены по ОКЭД-3 такие коды видов 
деятельности оператора грузовых вагонов АО 
«Казтемiртранс» как 77.39. и 52.2. 
Однако следует исключить такие коды деятельности как 
49.10 и 49.20, так как операторы грузовых вагонов не 
осуществляют непосредственно перевозки пассажиров или 
грузов. 

5. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(02.12.2013г., эл.почта) 

Просим Вашей консультации в классификации вида 
деятельности по установке оборудования на очистных 
сооружениях (канализационная насосная станция, 
комплекс очистных сооружений для очистки 

Деятельность по установке оборудования на очистных 
сооружениях (канализационная насосная станция, 
комплекс очистных сооружений для очистки 
хозяйственно-бытовых стоков, ливневые очистные 
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хозяйственно-бытовых стоков, ливневые очистные 
сооружения) в соответствии с модельными 
классификаторами видов экономической деятельности 
ОКЭД-3. 

сооружения) в соответствии с модельным 
классификатором ОКЭД-3 можно отнести к подклассу 
33.20.3 «Установка машин и оборудования специального 
назначения». 

    
  2012 год  

1. Государственный комитет 
Туркменистана по статистике 
(21.05.2012г., № 13-1/56) 

Просим сообщить по NACE rev. 2  коды видов 
деятельности: 
- глубокое разведочное бурение на нефть, природный газ 
и газовый конденсат; 
- полевые геофизические исследования (сейсмораз-
ведочные, гравиразведочные, электроразведочные, 
скважинные и прочие исследования); 
- поиск и разведка твердых полезных ископаемых 
(геологическая съемка, механическое колонковое 
бурение, проходка горных выработок и прочие работы); 
- гидрогеологические работы (гидрогеологическая 
съемка, геоэкологическая съемка, изучение режима, 
баланса и качества подземных вод и т.д.); 
- заправка огнетушителей; 
- капельное орошение. 

По NACE rev. 2 глубокое разведочное бурение на нефть, 
природный газ и газовый конденсат; полевые 
геофизические исследования (сейсморазведочные, 
гравиразведочные и т.д.); поиск и разведка твердых 
полезных ископаемых (геологическая съемка, 
механическое колонковое бурение и т.д.); 
гидрогеологические работы (гидрогеологическая съемка, 
геоэкологическая съемка, изучение режима, баланса и 
качества подземных вод и т.д.) следует относить к  классу 
71.12 «Деятельность в области инженерных изысканий 
предоставление технических консультаций в этой 
области», если вышеуказанная деятельность 
осуществляется в местах разведки, а не добычи полезных 
ископаемых. В противном случае их следует относить к 
классу 09.10 «Технические услуги в области добычи нефти 
и природного газа» или к классу  09.90 «Техническая 
поддержка для прочих областей горнодобывающей 
промышленности и подземной разработки» (для твердых 
полезных ископаемых). 
Заправка огнетушителей относится к их ремонту и 
техническому обслуживанию и в соответствии с пунктом 
3.3 (см. правило 90) NACE rev. 2 классифицируется в 
классе 33.12 «Ремонт машин и оборудования».   
Капельное орошение следует относить к классу 01.61 
«Вспомогательные виды деятельности в области 
выращивания сельскохозяйственных культур» (если оно 
осуществляется в области сельского хозяйства) или к 
классу 81.30 «Деятельность по благоустройству; 
ландшафтное планирование». 

2. Государственный комитет 
Туркменистана по статистике 
(22.05.2012г., № 13-1/59) 

В связи с тем, что а Туркменистане в Государственных 
программах развития различных отраслей предусмотрено 
строительство новых объектов, возникает необходимость 
определения по ним видов экономической деятельности. 
Просим также сообщить по какому коду NACE rev. 1 

Строительство новых объектов (жилых и нежилых зданий, 
гражданских инженерных сооружений) учитывается в  
NACE rev. 1 в классе 45.21 «Строительные работы», а в 
NACE rev. 2 – в классе 41.20 «Строительство жилых и 
нежилых зданий» и разделе 42 «Гражданское 
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классифицируется производство лечебной минеральной 
воды, которая будет использоваться для лечения 
больных, страдающих желудочно-кишечными, сердечно-
сосудистыми, неврологическими заболеваниями. 
 

строительство». 
По NACE rev. 1 производство лечебной минеральной воды, 
используемой для лечения больных, страдающих 
желудочно-кишечными, сердечно-сосудистыми, невроло-
гическими заболеваниями следует относить к классу 15.98 
«Производство минеральных вод и других безалкогольных 
напитков». 

3. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(19.07.2012г., эл.почта) 

ТОО «Р.Б.С. Технолоджиес», планирует реализацию 
инвестиционного проекта «Электронная система сбора 
оплаты за проезд «Электронный билет», которая 
предназначена для организации оплаты за проезд в 
общественном транспорте с использованием 
электронных билетов. Итогом деятельности данного 
предприятия будет являться получение комиссионных 
сборов от продаж электронных билетов при помощи 
транспортного терминала.  
В связи с этим, просим разъяснить, к какому виду 
экономической деятельности будет относиться 
деятельность «Р.Б.С. Технолоджиес» согласно ОКЭД. 

Согласно ОКЭД-3 ТОО «Р.Б.С. Технолоджиес», 
планирующее реализацию инвестиционного проекта 
«Электронная система сбора оплаты за проезд 
«Электронный билет», может осуществлять такие виды 
деятельности, как: 
47.99 «Прочая розничная торговля вне магазинов, палаток 
и рынков»;  
61.20 «Предоставление услуг беспроводной связи»; 
63.11 «Обработка данных, размещение прикладных 
программ и связанная с этим деятельность». 
 

4. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(09.08.2012г., эл.почта) 

У аптеки основной вид деятельности торговля 
фармацевтическими препаратами. Вид деятельности 
аптеки по лицензии – аптека с правом изготовления. 
 Просим дать разъяснение, относится ли производство 
фармацевтических препаратов аптеками к виду 
деятельности «Производство основных фармацевти-
ческих продуктов» (Блок идентификации 21) Общего 
классификатора видов экономической деятельности 
(ОКЭД), в связи с тем, что аптеки, кроме торговли 
заняты производством отдельных фармацевтических 
препаратов, например, солевых растворов, лекарств 
прочих содержащих чистые или смешанные продукты, 
растворов глюкозы.  
 

Для аптек, имеющих лицензию на изготовление 
фармацевтических препаратов, возможно указать как 
дополнительный вид деятельности - производство 
фармацевтических препаратов (NACE (ред. 2), раздел 21 
«Производство основных фармацевтических продуктов и 
препаратов»), если речь идет об изготовлении новых 
лекарств, с новыми фармацевтическими свойствами, а не 
просто о смешивании, например, разных порошков или 
трав, расфасовке товаров на более мелкие партии, розлив 
по бутылкам, например, дистиллированной воды, и т.д., 
т.к. подобные операции относятся к торговле (см. 
пояснения к NACE (ред. 2) к секции G «Оптовая и 
розничная торговля; ремонт моторных транспортных 
средств и мотоциклов»).  

5. Государственный комитет 
Туркменистана по статистике 
(10.12.2012г., № 20/М-330) 

В какой секции и по какому классификационному коду 
по Классификатору видов экономической деятельности 
(NACE Rev 1) должны классифицироваться: 

Указанные виды деятельности по NACE (rev.1) могут быть 
отнесены к одной или нескольким секциям и 
классификационным кодам, таким как: 

- деятельность электронных платежных систем 
«WebMoney» и др; 

 

в  секции  J «Финансовая деятельность» к классу 65.12 
«Прочее денежное посредничество», т.к. основная 
функция таких систем – проведение платежных расчетов; 
если техническая поддержка платежной системы 
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осуществляется специалистами самой этой системы - то в 
секции К «Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
услуги предприятиям» к классу 72.20 «Разработка 
программного обеспечения» в части разработки и 
доработки программного обеспечения и классу 72.30 
«Обработка данных» в части обработки данных с 
применением программного обеспечения. 

- деятельность Гарантов (операторов) электронных 
платежных систем «WebMoney» и др. 

 

в  секции  J «Финансовая деятельность» к классу 65.12 
«Прочее денежное посредничество», если в качестве 
гарантов выступают банки; к классу 65.22 «Прочие виды 
кредитования», если в качестве гарантов выступают 
прочие кредитные организации. 

- деятельность авторизованных дилеров электронных 
платежных систем «WebMoney» и др;. 

 

в секции G «Торговля; ремонт автомобилей и изделий 
домашнего пользования» к  классу  52.63  «Прочая  
розничная  торговля  вне  магазинов» в части 
осуществления торговли через Интернет; 
в  секции  J «Финансовая деятельность» к классу 65.23 
«Прочее финансовое посредничество, не включенное в 
другие группировки» в части осуществления дилерами 
операций по продаже пластиковых карт и контрактов; 
в секции К «Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и услуги предприятиям» к классу 74.13 «Исследования 
конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения» 
в части проведения мониторинга запросов потребителей, 
классу 74.40 «Рекламная деятельность» в части создания и 
размещения рекламных материалов в Интернете и классу 
74.87 «Предоставление прочих услуг потребителям» в 
части проверки платежеспособности клиентов. 

- деятельность по продаже WM-карт, приобретенных по 
оптовой цене; 

 

в  секции  J «Финансовая деятельность» к классу 65.23 
«Прочее финансовое посредничество, не включенное в 
другие группировки», т.к. продажа  WM-карт 
осуществляется авторизованными дилерами электронных 
платежных систем. 

  - деятельность регистраторов, выдающих за плату 
персональные аттестаты электронных платежных систем 
«WebMoney» и др. 

 

в  секции  J «Финансовая деятельность» к классу 67.13 
«Прочая вспомогательная деятельность в сфере 
финансового посредничества» в части осуществления 
операций по продаже персональных аттестатов в качестве 
агентов (доверенных лиц) электронных платежных систем; 
в секции К «Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и услуги предприятиям» к классу 74.87 «Предоставление 
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прочих услуг потребителям» в части проверки 
платежеспособности клиентов. 

    
  2011 год  

1. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(11.01.2011г., № 12-02/368) 

Просим Вашей консультации в определении кода вида 
деятельности «Производство топлива из соломы» по 
классификатору ОКЭД-3. На предприятии имеется 
оборудование, которое смешивает солому со 
специальной примесью и прессует в брикеты. Готовая 
продукция - брикетированная солома -  используется для 
отопления помещений. Можно ли рассматривать данный 
вид деятельности как переработку неопасных отходов и 
классифицировать в классе 38.21 «Обработка и удаление 
неопасных отходов»? 
 

Данный вид деятельности, как Вы и предлагаете, можно 
рассматривать как переработку неопасных отходов и 
классифицировать в классе 38.21 «Обработка и удаление 
неопасных отходов», за исключением тех случаев, когда 
производство брикетов из соломы осуществляется: 
- теми же сельскохозяйственными предприятиями, что и 
выращивание зерновых культур. Тогда этот вид 
деятельности целесообразно отнести к классу  01.11 
«Выращивание зерновых (кроме риса), бобовых и 
масличных культур». Для справки:  см. также  в СКП-2 
класс 01.11.50 «Солома и шелуха зерновых культур» и 
корреспондирующую группировку ТН ВЭД СНГ 1213 
«Солома и мякина зерновых, необработанная, измельчен-
ная, размолотая или неразмолотая, прессованная  или в 
форме таблеток»; 
- аналогично производству дров (поленьев), брикетов и 
прочего топливного материала из прессованной древесины 
или ее заменителей. Тогда этот вид деятельности 
целесообразно отнести к классу 16.29 «Производство 
прочих деревянных изделий, изделий из пробки, соломки и 
растительных материалов для плетения» (см. также 
пояснения к классу 16.29).   

2. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(25.01.2011г., № 11-02/369) 

Просим Вашей консультации в определении кода вида 
деятельности «Производство фасадов и фасадных 
конструкций» по классификатору ОКЭД-3. Основным 
видом деятельности предприятия является производство 
фасадов всех типов, применяющихся в мировой прак-
тике, с применением энергосберегающих технологий.  
Фасады производятся из металла, пластика, стекла и т.д. 

Данный вид деятельности следует относить к 
группировкам в соответствии с материалом, из которых 
изготовлены фасады и фасадные конструкции. Так, 
например, фасады из металла классифицируются в классе 
25.11 «Производство строительных металлических 
конструкций»,  из дерева – в 16.23 «Производство 
деревянных строительных конструкций и столярных 
изделий»,  из пластика – в 22.23 «Производство 
пластмассовых изделий, используемых в строительстве»,  
из стекла – в 23.19 «Производство  и обработка прочих 
стеклянных изделий» и т.д. 
В случае производства указанной продукции из составных 
(смешанных, комплексных) материалов классификация 
осуществляется по преобладающему материалу. 
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3. Нацстатком Кыргызской 
Республики 
(14.02.2011, эл. почта) 

Просим разъяснить: 
- по ОКЭД-2 подкласс 70.11.0 «Подготовка к продаже 
недвижимого имущества» входит в секцию K «Операции 
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг потребителям». По ОКЭД-3 этот подкласс включен 
в секцию F «Строительство» в класс 41.10 «Разработка 
строительных проектов»; 
- как включать объем выполненных работ (услуг) 
предприятия по данному кругу предприятий  при 
подготовке сводных показателей по строительной 
деятельности? 

Класс 41.10 «Разработка строительных проектов», 
относящийся в ОКЭД-3 к секции F «Строительство», также 
как и класс 70.11 «Подготовка к продаже недвижимого 
имущества», относящийся в ОКЭД-2 к секции K 
«Операции с недвижимым имуществом», включает 
разработку проектов по строительству объектов путем 
объединения финансовых, технических и физических 
ресурсов для их реализации только с целью дальнейшей 
продажи. Если же данная деятельность осуществляется не 
с целью дальнейшей продажи строительных объектов, 
а для их эксплуатации (например, аренды помещений в 
этих зданиях, осуществления производственной деятель-
ности), то такие предприятия и организации относятся не к 
секции «Строительство», а классифицируются в соответс-
твии с  видом  экономической  деятельности, т.е.  операции  
с  недвижимостью  (в ОКЭД-3 – секция L,   в ОКЭД-2 – 
секция K), обрабатывающие производства (в ОКЭД-3 – 
секция C, в ОКЭД-2 – секция D) и т.д.  
Объемы выполненных работ предприятиями и организа-
циями учитываются в соответствии с их видами  эконо-
мической  деятельности с использованием кодов группиро-
вок действующего национального классификатора видов 
экономической деятельности.  

4. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(24.03.2011г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации в определении кода вида 
деятельности «Производство гипохлорита натрия» по 
классификатору ОКЭД-3. 
 

Этот вид деятельности следует относить к классу 20.13 
«Производство прочих основных неорганических 
химических веществ» (см. также на сайте Статкомитета 
СНГ СКП-2 класс  20.13.32 «Гипохлориты, хлораты и 
перхлораты»), а если же производство указанной 
продукции осуществляется для  медицинских целей в 
форме медицинских препаратов - то к классу 21.20 
«Производство фармацевтических препаратов и 
материалов». 

5. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(05.05.2011г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации в определении кода вида 
деятельности «Техническое обслуживание домофонов» 
по классификатору ОКЭД-3. 
Согласно пояснениям к ОКЭД установка, ремонт и  
техническое обслуживание домофонов относится к 
разделу 43 секции «Строительство». Однако предприятие 
не устанавливает домофоны, а занимается только их 
техобслуживанием и получает оплату от пользователей 

Домофоны относятся к специальным типам телефонных 
аппаратов, т.е. к оборудованию связи. В приведенном 
Вами случае деятельность предприятия, занимающегося 
техобслуживанием домофонов и получением оплаты за 
пользование ими, следует относить  к классу  95.12 
«Ремонт оборудования связи». 
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домофонов, т.е. оказывает услуги населению. В какой 
секции («Строительство» или «Услуги») следует 
классифицировать деятельность данного предприятия? 

6. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(29.06.2011г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации в определении кода вида 
деятельности предприятий по классификатору ОКЭД-3. 
Предприятие «А» содержит на балансе производст-
венный объект - гидротехническое сооружение комплек-
сного назначения с гидропостом. Пополнение уровня 
воды водохранилища производится поставщиком услуг 
по подаче воды, т.е. предприятием «Б», которому 
оплачивает за оказанные услуги предприятие «А» - это 
является себестоимостью оказанных предприятию «А» 
услуг. 
Предприятие «А» выставляет счета потребителям за 
забранный и отпущенный объем воды технического 
назначения – это является доходом предприятия «А» от 
оказанных услуг. 

Оба эти предприятия (предприятие «А», осуществляющее 
эксплуатацию гидротехнического сооружения комплексно-
го назначения с гидропостом и контроль за распреде-
лением воды и доведением ее до потребителей, и предпри-
ятие «Б», предоставляющее услуги по подаче воды) 
следует относить к классу 36.00 «Сбор, обработка и 
распределение воды (водоснабжение)». 

7. Государственный комитет 
Туркменистана по статистике 
(11.07.2011, № 1311-59) 

Просим сообщить классификационный кода с его 
наименованием по Классификатору видов экономичес-
кой деятельности (NACE) экономической деятельности 
по оказанию: 
- помощи (сбор необходимого пакета документов) 
переселенцам из Туркменистана в поиске лиц в других 
странах, готовых предоставить жилье на длительный 
срок; 
- консультаций отдельным лицам и семьям на дому по 
вопросам миграции (эмиграции и иммиграции) 

Указанные виды деятельности следует относить в NACE 
(ред.1.1) к классу 85.32 «Предоставление социальных 
услуг без обеспечения проживания». 

8. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(17.08.2011г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации в определении кода вида 
деятельности по следующему предприятию. 
ТОО «Карагандавзрывстройсервис» занимается работами 
по бурению грунта, закладкой взрывчатых веществ и 
взрыванием грунта: 

1. Взрывается слой грунта, и далее производятся 
работы под укладку водопроводных труб; 
2. Взрываются слои грунта и проводятся работы 
другим предприятием по изготовлению из него 
щебня. 

В ОКЭД-3 ТОО «Карагандавзрывстройсервис» в 
описанных Вами случаях имеет два вида деятельности, а 
именно: 
- в случае, когда это предприятие производит работы по 
взрыву слоя грунта для дальнейшей укладки 
водопроводных труб, его вид деятельности следует 
относить к классу 43.12 «Подготовка строительного 
участка»; 
- в случае, когда это предприятие производит работы по 
взрыву слоя грунта для дальнейшего проведения работ 
другим предприятием по изготовлению из него щебня, его 
вид деятельности следует относить к классу 08.99 «Добыча 
прочих полезных ископаемых, не включенных в другие 
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группировки». Однако, если ТОО «Карагандавзрыв-
стройсервис» выступает в качестве подрядчика по 
отношению к предприятию, изготавливающему щебень, то 
вид деятельности ТОО «Карагандавзрывстройсервис» 
следует отнести к классу 09.90 «Предоставление услуг по 
добыче прочих полезных ископаемых». 

9. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(05.12.2011г., эл. почта) 

Просим разъяснить, к какому виду деятельности в 
ОКЭД-3 и к какому виду работ в проекте СКП-2 
относится деятельность ТОО «Kazahmys Driling», 
оказывающего услуги по осуществлению геологоразве-
дочного бурения скважин. Итогом деятельности данного 
предприятия является извлечение из скважин кернового 
материала, который служит основным источником 
получения геологической информации о месторождении 
медной руды. Извлеченный из скважин керновый 
материал  передается заказчику в лице ТОО «Kazakhmys 
Exploration (Казахмыс Эксплорейшн)» для дальнейшего 
геологического исследования). 

Деятельность ТОО «Kazahmys Driling» (по извлечению из 
скважин кернового материала, который служит основным 
источником получения геологической информации о 
месторождении медной руды, и передаче извлеченного из 
скважин кернового материала заказчику в лице ТОО 
«Kazakhmys Exploration (Казахмыс Эксплорейшн)» для 
дальнейшего геологического исследования) в ОКЭД-3 
следует относить к классу 43.13 «Разведочное бурение», а 
в СКП-2 – к классу 43.13.10 «Услуги по разведочному 
бурению». 

    
  2010 год  

1. Нацстатком Кыргызской 
Республики 
(04.02.2010, эл. почта) 

Просим разъяснить, можно ли слова  в ОКЭД-3 в 
подсекции QB Социальное обслуживание населения «…с 
физическими и умственными недостатками» заменить  на 
слова «…с ограниченными возможностями здоровья» по 
предложению Государственного агентства социального 
обеспечения при Правительстве Кыргызской 
Республики?   

В ОКЭД-3 (предназначенном только для статистических 
целей, т.е. для сбора, обработки, хранения статистической 
информации в соответствии с предусмотренными 
классификационными признаками данного 
классификатора, а также для ее сопоставления на 
государственном, межгосударственном и международном 
уровнях) в секции Q «Здравоохранение и социальные 
услуги» предусмотрен класс 87.2 «Деятельность, связанная 
с проживанием для лиц с умственными и физическими 
недостатками, психиатрическими заболеваниями и 
наркологическими расстройствами». К сожалению, для 
задач статистического сопоставления данных не 
целесообразно менять название группировок, 
предусмотренных международным стандартом. Для 
других целей в национальных классификаторах могут быть 
приняты названия группировок, исходя из терминов, 
используемых в национальном  законодательстве, 
регламентирующем определенный вид деятельности. 

2. Нацстатком Кыргызской 
Республики 

Просим разъяснить, к какой отрасли в ОКЭД следует 
отнести инвестиции в жилищное строительство? 

В ОКЭД-3 указанный вид деятельности идентифицируется 
в секции L «Операции с недвижимым имуществом» в 
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(23.02.2010, эл. почта) группировке 68.10 «Покупка и продажа собственного 
недвижимого имущества», а в ОКЭД-2 – в секции К 
«Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг потребителям» в группировке 70.11 
«Подготовка к продаже недвижимого имущества». 

3. Нацстатком Кыргызской 
Республики 
(10.06.2010, эл. почта) 

Просим разъяснить, куда следует отнести в ОКЭД-3 вид 
деятельности по «заправке огнетушителей», т.к. этим 
видом деятельности занимаются частные организации? 

Деятельность частной организации, осуществляющей 
«заправку огнетушителей» в ОКЭД-3 относится к виду 
деятельности «Ремонт и техническое обслуживание 
оборудования общего назначения» - код 33.12.1. 

4. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(10.09.2010г., эл. почта) 

Просим Вашей консультации в определении вида 
деятельности по ОКЭД, кода продукции по СКП и ТН 
ВЭД по следующим вопросам: 
1. Производство средств индивидуальной защиты 
работающих, к которым относятся средства защиты 
органов дыхания и слуха. Это респираторы 
пылезащитные, газопылезащитные и гражданские 
противогазы, которые являются масками защитными, и 
противошумные вкладыши «Беруши». 
2. Производство рулонного фильтрующего материала 
(РФМ) и производство фильтров грубой и тонкой 
очистки воздуха для оборудования очистки воздуха. 
Производство рулонного фильтрующего материала 
(РФМ) по технологии  аналогично аэродинамическому 
формованию или электроформованию и не имеет ничего 
общего с текстильной промышленностью. 
Производство фильтров грубой и тонкой очистки воздуха 
(средств коллективной защиты), в которых 
фильтрующим материалом является РФМ и «волокно 
меховое шубное», аналогично производству 
промышленных кондиционеров со встроенными 
фильтрами очистки воздуха или фильтров 
промышленных для очистки промышленных  газов, так 
как представляют собой изделия из фанеры (корпус) со 
встроенными сепараторами  из винипласта, обтянутые 
РФМ.  

1. Производство респираторов, противогазов и подобных 
индивидуальных средств защиты, включая 
противошумные вкладыши  «беруши», следует относить  в 
ОКЭД-3 (ред. 2008г.) к подклассу 32.99.1 «Производство 
защитных головных уборов, одежды и прочих защитных 
средств»; в ОКЭД-2 (ред. 2002г.)  производство 
индивидуальных средств защиты органов дыхания – к 
подклассу 33.10.2 «Производство медицинских 
инструментов, аппаратов и оборудования», а производство 
защитных ушных затычек для плавания и от шума - к  
36.40.0 «Производство спортивных товаров». 
2. Так как фильтры грубой и тонкой очистки воздуха 
(средств коллективной защиты) применяются в качестве 
первой и второй ступеней в многоступенчатых системах 
вентиляции или системах приточной вентиляции, их 
производство следует относить  в ОКЭД-3 к подклассу 
28.25.0 «Производство промышленного холодильного и 
вентиляционного оборудования», в ОКЭД-2 - к подклассу 
29.23.2 «Производство кондиционеров воздуха и 
вентиляторов». 
3. Рулонный фильтрующий материал (РФМ) для фильтров 
очистки воздуха следует рассматривать как фильтрующий 
элемент, производство которого, как и сам РФМ, 
классифицируется в зависимости от производства  
материала, из которого он изготовлен (бумага, 
стекловолокно, полиэфирные волокна, прочие нетканые 
материалы, стальная или медная вата и т.д.).  

    
  2009 год  

1. Нацстатком Кыргызской 
Республики 

1. Просим разъяснить: в какую группировку ОКЭД-3 
следует относить следующие виды экономической 

1. Производство технического углерода (бывшая 
группировка 24.66.2)  в ОКЭД-3 следует отнести к 
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(01.07.2009г., эл. почта) деятельности из ОКЭД-2: 
24.66.2 Производство технического углерода; 
34.30.2 Производство гаражного и автозаправочного 
оборудования; 
51.38.2 Оптовую торговлю мукой; 
51.56.3 Оптовую торговлю мореным дубом; 
74.87.1 Деятельность спецадминистраторов.    
2. Также просим разъяснить, не техническая ли ошибка 
произошла в текстовой части кодов: 
13.10 «Подготовка и прядение текстильных волокон и 
пряжи», где этот класс не включает «вымачивание 
лубяных культур (01.16); 
32.40 «Производство игр и игрушек», где этот класс  
включает: «производство электронных игр: видеоигр, 
шахмат и т.п., а в исключениях из этого класса 
повторятся: «производство видеоигр (26.40). 
3. Класс 31.01 «Производство мебели для офисов и 
предприятий торговли» не включает: «производство 
школьных досок (28.23)», однако не относится ли 
производство школьных досок к «производству мебели 
для церквей, школ, ресторанов (кроме мебели для 
сидения)»  этого же класса - 31.01? 
4. Класс 32.12 «Производство ювелирных изделий» не 
включает: «- производство изделий из недрагоценных 
металлов с гальваническим покрытием из 
драгоценных металлов (25)», однако не относится ли 
производство данных изделий  к «производству 
ювелирных изделий из драгоценных металлов или из 
недрагоценных металлов, плакированных драгоценными 
металлами» этого же класса - 32.12? 
5. Класс 16.29 «Производство прочих деревянных 
изделий, изделий из пробки, соломки и растительных 
материалов для плетения» не включает: «- производство 
бобин и аналогичных изделий для текстильной 
промышленности (28.94)», однако не относится ли 
производство данных изделий  к «производству 
различных изделий из дерева: деревянных шпулей, 
бобин, катушек для швейных ниток и аналогичных 
изделий, выточенных из дерева» этого же класса – 16.29? 
6. В разделе 46 классы 46.11-46.19 не включают: «- 

группировке 20.59.9 «Производство различных 
химических продуктов, не включенных в другие 
группировки»; производство гаражного и 
автозаправочного оборудования (б. 34.30.2) – к 
группировке 28.99.9 «Производство прочих машин и 
оборудования специального назначения, в другом месте не 
поименованных»; оптовую торговлю мукой (б. 51.38.9) – к 
группировке 46.38.0 «Оптовая торговля прочими 
пищевыми продуктами, в т.ч. рыбой, ракообразными и 
моллюсками»; оптовую торговлю мореным дубом (б. 
51.53.5) – к группировке 46.73.1 «Оптовая торговля 
лесоматериалами»; деятельность спецадминистраторов  (б. 
74.87.1) – к 74.90.0 «Прочая профессиональная, научная и 
техническая деятельность, не включенная в другие 
группировки». 
2. В исключениях к группировке 13.10 вместо «- 
вымачивание лубяных культур (01.16)» следует читать «- 
мочка лубяных культур (01.16)»; в исключениях к 
группировке 32.40 вместо «- производство видеоигр 
(26.40)» следует читать «- производство пультов 
управления для видеоигр (26.40)».   
3. «Производство школьных досок» правильно исключено 
из класса 31.01 «Производство мебели для офисов и 
предприятий торговли» и отнесено к классу 28.23 
«Производство офисного оборудования (кроме 
компьютеров и периферийного оборудования)». Перечень 
видов деятельности, включенных в данный класс, следует 
дополнить еще двумя позициями:  
«- производство школьных досок, пластиковых досок и 
досок для маркеров;  
 - производство диктофонов и прочей офисной техники 
и оборудования». 
4. «Производство изделий из недрагоценных металлов с 
гальваническим покрытием из драгоценных металлов» 
правильно исключено из класса 32.12 «Производство 
ювелирных изделий» и отнесено к разделу 25 
«Производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования», т.к.  речь идет о производстве не 
ювелирных изделий из выше указанных материалов. 
5. «Производство бобин и аналогичных изделий для 
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оптовую торговлю через посредников вне магазинов 
(47.99)», а в классе 47.99 указана «Прочая розничная 
торговля через вне магазинов, палаток и рынков», т.е 
имеется несоответствие.  
7. Правильно ли отнесено «производство адгезивов на 
базе асфальта» к классу 23.99 и исключено из класса 
20.59 «Производство прочих химических продуктов, не 
включенных в другие группировки»? 
8. Правильно ли отнесено «производство резиновой 
обуви» к классу 22.19 «Производство прочих резиновых 
изделий», а не к классу 15.20 «Производство обуви»? 
 

текстильной промышленности» правильно исключено из 
класса 16.29 «Производство прочих деревянных изделий, 
изделий из пробки, соломки и растительных материалов 
для плетения» и отнесено к классу 28.94 «Производство 
машин и оборудования для изготовления текстильных, 
швейных, меховых и кожаных изделий», поскольку  речь 
идет об изделиях, которые и по назначению, и по 
технологическому процессу изготовления отличаются от 
«деревянных шпулей, бобин, катушек для швейных ниток  
и аналогичных изделий, выточенных из дерева» класса 
16.29. 
6. В исключениях к классам 46.11-46.19 вместо «- оптовую 
торговлю через посредников вне магазинов (47.99)» 
следует читать «- розничную торговлю через посредников 
вне магазинов (47.99)». 
7. «Производство адгезивов на базе асфальта» правильно 
исключено из класса 20.59 «Производство прочих 
химических продуктов, не включенных в другие 
группировки» и отнесено к классу 23.99 «Производство 
прочей неметаллической минеральной продукции, не 
включенной в другие группировки». В пояснениях к 
классу 23.99 в п. 5 следует читать «- производство изделий 
из природного асфальта и подобных материалов 
(например, угольного асфальтового пека, адгезивов на 
основе асфальта и т.д.)». 
8. «Производство резиновой обуви» правильно исключено 
из класса 15.20 «Производство обуви» и отнесено к классу 
22.19 «Производство прочих резиновых изделий» (см. п. 5 
пояснений к классу 22.19:    «- производство предметов 
одежды и обуви»  и п. 3 исключений из класса 15.20: «- 
производство резиновой обуви и частей обуви из 
резины». 
 

2. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(04.08.2009г., эл. почта) 

1. К какому коду ОКЭД относится вид деятельности 
«Услуги по ремонту и чистке оружия, оказываемые 
населению»? 
2. Относится ли оружие, находящееся в собственности у 
населения, к предметам личного пользования? 
 

Если это не противоречит нормативно-правовым 
актам Республики Казахстан, то  оружие, находящееся в 
собственности у населения, можно отнести к предметам 
личного пользования, а услуги по его ремонту и чистке в 
ОКЭД-2 – к классу 29.60 «Производство оружия и 
боеприпасов», (в СКП – 29.60.92 «Услуги по ремонту и 
техническому обслуживанию оружия  и систем   
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вооружения»),  в ОКЭД-3 –  к классу 33.11 «Ремонт 
готовых металлических изделий». 
 

3. Нацстатком Республики 
Беларусь  
(24.08.2009г., эл. почта) 
 

Просим оказать помощь в классификации следующей 
деятельности: 
Субъект хозяйствования на арендуемой в магазине 
площади оказывает населению услуги по нанесению 
изображений (в т.ч. фотографий) с применением 
принтера на сувениры, кружки, корпус мобильного 
телефона, живые цветы, ногтевые пластины.  

Данный вид деятельности классифицируется в ОКЭД-2 в 
группировке 99.05.0 «Предоставление прочих 
индивидуальных услуг»; в ОКЭД-3 в группировке 18.12.0 
«Прочие виды издательской деятельности», в рамках 
которой предусматривается: 
-… печать с применением других печатных машин, 
множительных машин, печатающих устройств 
компьютеров (ЭВМ), машин для тиснения, фото- и 
термокопировальных аппаратов; 
- нанесение печати на текстиль, пластмассу, стекло, 
металл, дерево и керамику (наносимый рисунок 
охраняется авторским правом). 

4. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(11.09.2009г., эл. почта) 

Просим оказать консультацию в определении вида 
деятельности по ОКЭД-2 и ОКЭД-3 «Поставка  готового 
лицензионного программного обеспечения и  передача 
прав на использование данного программного 
обеспечения». Предприятие покупает готовое 
лицензионное программное обеспечение, затем без 
доработок по договору  перепродает его другому 
предприятию и передает права на использование, но при 
этом оговаривается их дальнейшее сопровождение в 
размере 10%  от договорной цены прав. Сопровождение 
не является  предметом договора.  
Также просим дать разъяснение, относится ли 
сопровождение к поставке готового лицензионного 
программного обеспечения. 

В ОКЭД-2 данный вид деятельности относится к классу 
51.84 «Оптовая торговля канцелярскими машинами и 
оборудованием», а в ОКЭД-3 - к классу 46.51 «Оптовая 
торговля компьютерами (ЭВМ), периферийными устройс- 
твами и программным обеспечением».  
Использование лицензионных программ для ЭВМ обычно 
заключается в виде двухсторонних соглашений – 
лицензионных договоров. По договору о предоставлении 
исключительных прав на программу для ЭВМ 
правообладатель передает другому лицу-пользователю - 
право использовать данный объект оговоренным с 
соглашением образом. Объем предоставляемых 
правомочий может быть различным и определяется 
соглашением сторон. Единственным ограничением  по 
объему передаваемых прав  заключается в том, что 
правообладатель не может передать прав больше, чем 
имеет сам. 
Сообщаем также, что сопровождение не обязательно 
входит в объем предоставляемых правомочий при поставке 
готового лицензионного программного обеспечения.  

5. Нацстатком Кыргызской 
Республики 
(25.11.2009г. и 03.12.2009, эл. 
почта) 

1. Просим разъяснить, куда отнести в ОКЭД-3 
следующие виды экономической деятельности: 
-  добровольные общества по тушению пожаров; 
- деятельность по спасению людей на водах (с частной 
формой собственности); 

1. Добровольные общества по тушению пожаров следует 
относить к классу 94.99 «Деятельность прочих 
общественных организаций, не включенных в другие 
группировки»; если же добровольные пожарные общества 
функционируют под общим руководством 
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- производство валяльно-войлочных изделий (в ОКЭД-2 
– группировка 17.54.2). 
2. Возможно ли разбить класс 94.99 «Деятельность 
прочих общественных организаций, не включенных в 
другие группировки» на новые подклассы: 
94.99.1 – общества гражданских инициатив и движений 
протеста; 
94.99.2 – общества движений в области защиты 
окружающей среды и экологии (в т.ч. общества защиты 
животных); 
94.99.3 – и т.д. 
 

государственных структур, то их следует относить к  
классу 84.25 «Деятельность по обеспечению безопасности 
в чрезвычайных ситуациях». 
 Деятельность по спасению людей на водах (с частной 
формой собственности) следует относить к классу 96.09 
«Прочее индивидуальное обслуживание, не включенное в 
другие группировки». 
Подкласс 17.54.9 «Производство валяльно-войлочных 
изделий» (из ОКЭД-2) следует относить  в ОКЭД-3 к 
классу 13.99 «Производство прочих технических изделий, 
не включенных в другие группировки». (В ОКЭД-3 
имеются ссылки на коды ОКЭД-2). 
2. Класс 94.99 «Деятельность прочих общественных 
организаций, не включенных в другие группировки» 
можно разбить на предложенные Вами подклассы, если 
это требуется для целей государственной статистики. 

6. Нацстатком Кыргызской 
Республики 
(08.12.2009, эл. почта) 

1. Просим разъяснить, куда отнести в ОКЭД-3 
следующие виды экономической деятельности: 
- приемка стеклопосуды и др. посуды; 
- заточка ножей, ножниц; 
- услуги по нарезке стекла, остеклению окон; 
- услуги по продаже карточек «Эксплата» за мобильную 
связь, услуги по пополнению баланса для мобильной 
связи. 
2. Можно ли выращивание картофеля выделить в 
отдельный подкласс? 
 

1. Приемку стеклопосуды и др. посуды следует относить к 
классу  «82.99 «Прочая дополнительная деятельность, 
направленная на поддержание бизнеса, не включенная в 
другие группировки». 
  Заточку ножей, ножниц 95.22 «Ремонт бытовой техники и 
садового оборудования» или классу 95.29 «Ремонт прочих 
предметов личного пользования и бытовых товаров», 
смотря, о каких ножах и ножницах идет речь – садовом 
инвентаре или обычных, используемых в быту. 
 Услуги по нарезке стекла, остеклению окон 96.09 следует 
относить к классу  «Прочее индивидуальное 
обслуживание, не включенное в другие группировки». 
 Услуги по продаже карточек «Эксплата» за мобильную 
связь, услуги по пополнению баланса для мобильной связи 
следует относить к разделу 47 «Розничная торговля, кроме 
торговли автомобилями и мотоциклами» или классу 61.20 
«Предоставление услуг беспроводной связи» (см. также п. 
5 базы проблемных вопросов ОКЭД, размещенной на 
сайте Статкомитета СНГ: www.cisstat.org/class.). 
2. Так как выращивание картофеля относится к подклассу 
01.13.2 «Выращивание корне- и клубнеплодов с высоким 
содержанием крахмала и инулина и их семян», 
целесообразнее было бы выделить этот вид деятельности 
на уровне 6-ого знака.  

http://www.cisstat.org/class
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  2008 год  

1. Нацстатком Кыргызской 
Республики 
(11.02.2008г., эл.почта) 

Где в ОКЭД классифицируется деятельность спасателей-
альпинистов? 

Деятельность спасателей-альпинистов следует относить к 
классу  92.62 «Прочая спортивная деятельность». 

2. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(06.03.2008г., факс) 

Где в СКП классифицируется деятельность по 
проектированию добычи горных производств? Данный 
вид деятельности включает: 
- разработку технико-экономических обоснований и 
технических регламентов на разработку месторождений 
твердых полезных ископаемых; 
- подсчет балансовых, промышленных  и извлекаемых 
запасов минерального сырья, их потерь; 
- обоснование оптимальной схемы вскрытия месторож-
дений  минерального сырья; 
- обоснование системы разработки и определение ее 
параметров; 
-  обоснование добычного и транспортного оборудования 
и т.д. 
Полагаем, что проектирование добычи горных произ-
водств относится к услугам в области инжиниринга по 
проектированию технологических процессов в горнодо-
бывающей промышленности  (код  СКП 74.20.35.100). 

Как Вы правильно определили, данный вид деятельности 
следует относить к услугам в области инжиниринга по 
проектированию технологических процессов в 
горнодобывающей промышленности  (код  ОКЭД 74.20, 
код СКП 74.20.35.100). 

3. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(27.07.2008г., № 10-02/71-вн) 

 Просим определить вид экономической деятельности 
юридического лица, которое закупает у автобусных 
парков проездные билеты и реализует их населению 
(определенной торговой точки нет) через сторонние 
различные магазины, ларьки, киоски периодической 
печати. 

 Деятельность указанного юридического лица следует 
относить в ОКЭД к классу 51.18 «Прочие агенты, 
специализирующиеся на продаже отдельных категорий 
товаров». 

4.      Нацстатком Кыргызской 
Республики 
(30.07.2008г., эл. почта) 

Где в ОКЭД классифицируется деятельность филиала АО 
«Компания BIONIM», заключающаяся в том, что 
предприятие приобретает автомобильный бензин 
(цистернами), доводит его до определенных параметров 
путем добавления биоэтанола (присадка к бензину), в 
результате чего получается этанольный бензин.  

В соответствии с исключением к п.60 Введения к КДЕС 
ред.1 «Единицы…, если они играют значительную роль в 
разработке продукции (в данном случае  деятельность, 
направленная на повышение качества бензина) и берут на 
себя риск, связанный с производством (в данном случае 
покупаемый низкосортный бензин рассматривается как 
сырье), то такие единицы классифицируются как 
производство  (в данном случае производство  этанольного 
бензина)».   
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Исходя из этого, деятельность филиала АО «Компания 
BIONIM» должна быть классифицирована кодом ОКЭД  
23.20.0 «Перегонка нефти», что соответствует  коду КДЕС 
23.20 «Производство нефтепродуктов». 

    
  2007 год  

1. Агентство Республики 
Казахстан по статистике    
(18.01.2007 г., эл. почтой) 

К какому виду экономической деятельности относится  
реализация карточек сотовой связи? 
Карточки являются  формой расчета за услуги сотовой 
связи по определенному тарифному плану. Их реализуют 
юридические и физические лица. Можно ли субъектов, 
которые реализуют карточки сотовой связи населению, 
отнести к торговле или же их деятельность следует 
классифицировать, как услуги электросвязи? 

Деятельность субъектов, реализующих карточки сотовой 
связи, относится к торговле (класс 52.63  «Прочая 
розничная торговля вне магазинов»), если они 
осуществляют это за свой счет  и берут на себя покрытие 
всех финансовых рисков и возможных  убытков по 
нереализованным карточкам. Если же их реализация 
осуществляется на других условиях, то такой вид 
деятельности, как вспомогательный, следует отнести к 
классу 64.20 «Деятельность в области электросвязи». 

2. Агентство Республики 
Казахстан по статистике    
(05.04.2007 г., эл. почтой) 

Предприятие А занимается производством подшипников 
и деталей к ним, но ряд этапов технологического 
процесса было передано предприятию В, в частности, 
травление деталей. То есть, предприятие В помещает 
детали подшипника в металлическую корзину и опускает 
на определенное время в емкость, наполненную 
кислотным составом. После чего вновь эти детали 
передаются предприятию А в отдел технического 
контроля. Данный процесс необходим для выявления 
дефектов на деталях подшипников. Ввиду того, что 
травление деталей выпадает из единого 
технологического процесса предприятия А и теперь 
осуществляется предприятием В, как правильно следует 
классифицировать вид деятельности предприятия В? 

Деятельность предприятия В следует классифицировать в 
группировке ОКЭД 28.51 «Обработка и покрытие 
металлов». 
Данный случай описан в Международной стандартной 
отраслевой классификации всех видов экономической 
деятельности (МСОК ООН) в пояснении к группировке 
2892 «Обработка и покрытие металлов; общее 
машиностроение за вознаграждение или на договорной 
основе». Там, в частности, сказано: «Эта подгруппа 
включает металлизацию, полировку, анодирование, 
покраску, гравировку, печатание, закалку, шлифовку, 
удаление заусенцев, пескоструйную очистку, барабанную 
обработку, очистку, сварку, дробление или другие 
специализированные операции по обработке металла и 
металлоизделий, выполняемые за вознаграждение или на 
договорной основе. Предприятия, классифицируемые в 
данной подгруппе, обычно не становятся владельцами 
товаров и не продают их третьим лицам». 

3. Агентство Республики 
Казахстан по статистике    
(11.07.2007 г., эл. почтой) 

В настоящее время в адрес Агентства РК по статистике 
поступило заявление на регистрацию нового 
предприятия с видом деятельности «производство 
цемента». Но данное производство предприятие будет 
осуществлять только после того, как построит 
собственный завод по производству цемента. 
Предприятие самостоятельно не строит цементный завод, 

В странах СНГ виды деятельности при регистрации нового 
предприятия определяются по-разному, в соответствии с 
действующими в них законодательствами. Например, в 
Российской Федерации при регистрации предприятия 
фиксируются те виды деятельности, которые заявлены в 
его уставных документах. В описанном случае в 
статистических органах Российской Федерации такое 
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а выступает в качестве заказчика и только финансирует 
строительство собственного завода. 
Следует ли классифицировать вид деятельности данного 
предприятия как производство цемента или отнести его 
деятельность к разделу «строительство»? 

предприятие было бы зарегистрировано с видом 
деятельности «производство цемента». Что же касается 
строительства, то в данном случае предприятие не 
оказывает эту услугу, а приобретает, и следовательно не 
имело бы этого вида деятельности. 
Для более точного решения данного вопроса необходимо 
обратиться к законодательным документам Республики 
Казахстан, которыми установлены правила регистрации и 
определения видов деятельности предприятий Вашей 
страны.   

4. Росстат (24.09.2007г., устный 
запрос) 

Где в ОКЭД классифицируется деятельность артстудий 
(роспись тела, стендов, оформление помещений)? 

Деятельность артстудий следует относить к классу 74.84 
«Прочие услуги потребителям, не включенные в другие 
группировки». 

5. Росстат (24.09.2007г., устный 
запрос) 

Где в ОКЭД классифицируется деятельность Муници-
пального унитарного предприятия «Черкесская гор-
справка», занимающегося выдачей справок о составе 
семьи, месте жительства, о неработающем гражданине 
(ке), смерти и рождении; заполнением бланков для 
получения паспорта гражданина РФ, для 
перерегистрации, изменения фамилии, выписки из 
домовой книги, выписки об убытии гражданина (ки), о 
достижении определенного возраста, об утрате паспорта; 
приемом объявлений;  заполнением бланков 
автотранспорта.   

Деятельность такого предприятия следует относить к 
подклассу 75.11.3 «Деятельность местных органов 
управления», т.к. такие справки имеют печать и подпись и 
являются юридическими документами, которые в праве 
выдавать только органы управления. 

6. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(25.09.2007г., эл. почта) 

Как правильно классифицировать вид деятельности пред-
приятий, занимающихся хранением нефти и газа? 

Деятельность таких предприятий следует относить к 
классу 63.12 «Хранение и складирование». 

7. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(20.11.2007г., эл. почта) 

Предприятие А зарегистрировано с видом деятельности 
74.20.2 «Деятельность по проведению геологической 
разведки и изысканий (без научных исследований и 
разработок)», имеет лицензию на выполнение 
вышеуказанных видов работ. Но фактически 
проведением геологической разведки и изысканиями 
занимается другое предприятие В на основании договора, 
заключенного с предприятием А. При сдаче отчетов 
предприятие В показывает объемы выполненных работ 
по коду 74.20.2. 
По какому виду деятельности должны быть учтены 
объемы предприятия А, если оно является заказчиком? 

Если для предприятия А эти работы выполняет 
предприятие В на основе заключенного договора, то 
предприятие В, являясь субподрядчиком, действительно 
должно показать выполненный им объем работ в своей 
отчетности по коду 74.20.2 (см. п. 59 введения 
КДЕС/NACE, ред. 1). Во избежание повторного счета 
предприятие А объем работ, выполненный для него 
субподрядчиком, в своей отчетности не показывает. По 
истечении периода, установленного в Вашем регистре в 
соответствии с «правилом стабильности» (см. пп. 83 и 84 
введения КДЕС/NACE, ред. 1), предприятие А, не 
отражающее в статотчетности объем выполненных работ 
по зарегистрированному виду деятельности,  должно 
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изменить свой основной вид деятельности, о чем 
национальная статистическая служба должна направить в 
их адрес информационное письмо. 

    
  2006 год  

1. Минстат Республики Беларусь  
(14.06.2006 г.  № 02-37/373-М) 

Как классифицируются виды деятельности, связанные с 
приемом заказов на изготовление мебели, металлических 
дверей. 
Предприниматель на основании договора поручения с 
производителем указанной продукции в установленном 
на рынке павильоне демонстрирует образцы мебели, 
дверей либо каталоги и принимает заказы на 
изготовление продукции, которые передает 
производителю. Денежные расчеты с заказчиком 
осуществляет производитель, предприниматель никаких 
расчетов с заказчиком не осуществляет. Вознаграждение 
предпринимателю выплачивает производитель в 
процентах от стоимости принятых заказов. В настоящее 
время мы рассматриваем деятельность этого 
предпринимателя как посредничество при продаже и 
относим к классу 5261 «Розничная торговля по 
образцам». 
Возможно, в обоих случаях деятельность 
предпринимателя следует относить к классу 7487 
«Предоставление прочих услуг потребителям»? Можно 
ли во втором случае рассматривать эту деятельность как 
рекламную (7440) или как деятельность, 
способствующую продвижению товара (7414)? 

  Такая деятельность, как прием заказов (без 
осуществления денежных расчетов с заказчиками) на 
изготовление мебели, металлических дверей по 
демонстрируемым образцам и каталогам, осуществляемая 
лицом за вознаграждение от производителя, относится к 
деятельности, связанной с производством (в данном 
случае: демонстрация образцов и каталогов мебели и 
прием заказов на ее изготовление – к группировке 36.1 
«Производство мебели», а металлических дверей – к 
группировке 28.75 «Производство прочих готовых 
металлических изделий»), т.к. указанные виды 
деятельности способствуют реализации собственной 
продукции предприятием. 
 

2. Минстат Республики Беларусь  
(14.06.2006 г.  № 02-37/373-М) 

Как классифицируются виды деятельности, связанные с 
приемом заказов на проявку фотопленки и печать 
фотографий. 
Предприниматель на основании договора поручения с 
исполнителем за вознаграждение принимает от граждан 
фотопленку и передает ее исполнителю, а затем выдает 
заказчикам выполненный заказ. Предприниматель 
принимает оплату за выполнение работ, которую 
перечисляет исполнителю. В настоящее время мы 
относим деятельность предпринимателя к классу 7481 
«Деятельность в области фотографии». 

Такая деятельность, как прием заказов на проявку 
фотопленки и печать фотографий, осуществляемая лицом 
за вознаграждение от исполнителя, действительно 
относится к группировке 74.81 «Деятельность в области 
фотографий».  
 

3. Агентство Республики Как правильно классифицировать вид деятельности Деятельность ТОО «Кокшетехуход» следует 
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Казахстан по статистике    
(27.07.2006 г. № 01-3б-5/102) 

нижеуказанного предприятия? 
 ТОО «Кокшетехуход» занимается оказанием услуг по 
обеспечению подачи углекислоты предприятию, 
производящему минеральную воду. Само ТОО не 
является производителем минеральной воды. 
Предприятие-производитель закупает углекислоту в РФ в 
цистернах. После получения углекислоты ТОО 
«Кокшетехуход» осуществляет ее подачу через систему 
внутренних газопроводных линий в цеха производства 
воды. Протяженность газопроводных линий составляет 
400 м. Функциями ТОО «Кокшетехуход» является также 
и обслуживание этих линий, проверка их технического 
состояния и проведение профилактических работ, а 
также всех видов ремонта. 

классифицировать по двум группировкам: 
- в части подачи углекислоты через систему внутренних 
газопроводных линий в цеха производства минеральной 
воды - кодом 40.22 «Распределение газообразного топлива 
по трубопроводам и его продажа»;  
- в части обслуживания этих линий, проверки их 
технического состояния и проведения профилактических 
работ, а также всех видов ремонта – кодом 28.30 
«Производство паровых котлов, кроме котлов 
центрального отопления» (в СРА – 28.30.92 «Услуги по 
ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов и 
металлических трубопроводных систем на промышленных 
предприятиях»). 
 

    
  2005 год  

1. Нацстатком Кыргызской 
Республики  
(01.03.2005 г., эл. почта) 

Каким кодом идентифицировать деятельность: - 
Министерства труда и социальной защиты,  
- Государственной инспекции труда и ее областных 
подразделений и районных (городских) управлений и 
отделов занятости,  
- Департамента социальной защиты и содействия 
привлечению гуманитарной помощи, его областных 
подразделений и районных (городских) управлений и 
отделов социальной защиты, 
- Социального фонда (государственного), его областных 
управлений и районных (городских) отделений? 

Деятельность Министерства труда и социальной защиты 
следует идентифицировать кодом 75.11.1 «Деятельность 
республиканских органов управления»;  
деятельность Государственной инспекции труда, ее 
областных подразделений и районных (городских) 
управлений и отделов занятости населения – 75.13.0 
«Регулирование и содействие более эффективному 
ведению экономической деятельности»; 
 деятельность Департамента социальной защиты и 
содействия привлечению гуманитарной помощи, его 
областных подразделений и районных (городских) 
управлений и отделов социальной защиты – 75.12.0 
«Управление социальными программами»; 
деятельность Социального фонда, его областных 
управлений и районных (городских) отделений – 75.30.0 
«Деятельность в области обязательного социального 
страхования».  

2. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(17.03.2005 г., № 01-3б-5/9) 

Какой основной вид деятельности у таких субъектов 
хозяйствования, как Дворец Республики, Дворец спорта, 
если они все свои площади сдают в аренду? 

В соответствии с международными правилами 
классификации изменение основного вида деятельности 
хозяйствующего субъекта возможно при наличии 
следующих оснований: 
- однократное (по годовым данным) превышение 
стоимости произведенной продукции (оказанной услуги) 
по другому виду деятельности на 25 % и более; 
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- или меньше, чем на 25 %, но в течение двух лет подряд (с 
учетом определения основного вида деятельности по 
методу «сверху-вниз». 
Если все площади субъекта сдаются в аренду, то для него 
основным видом деятельности  будет 70.20 «Сдача в наем 
недвижимого имущества».  

3. Росстат   
(29.04.2005г., № 01-04-06/311) 

Просим дать рекомендации по идентификации 
следующего вида деятельности: 
продажа организациями торговли или общественного 
питания карт экспресс-оплаты услуг связи. 

Продажу организациями торговли или общественного 
питания карт экспресс-оплаты услуг связи следует 
идентифицировать в ОКЭД в соответствующих 
группировках раздела 52 «Розничная торговля, кроме 
торговли автомобилями и мотоциклами; ремонт бытовых 
изделий и предметов личного пользования» и раздела 55 
«Предоставление услуг гостиницами и ресторанами», если 
эти организации осуществляют продажу таких карт за свой 
счет  и берут на себя покрытие всех финансовых рисков и 
возможных  убытков по нереализованным карточкам. Если 
же их реализация осуществляется на других условиях, то 
такой вид деятельности, как вспомогательный, следует 
отнести к классу 64.20 «Деятельность в области 
электросвязи». 

4. Росстат     (29.04.2005 г., № 01-
04-06/311) 

Просим дать рекомендации по идентификации 
следующего видав деятельности: 
продажа проездных билетов, включая единый проездной 
билет. 

Продажу проездных билетов, включая единый проездной 
билет, следует идентифицировать кодом ОКЭД 63.21 
«Прочая вспомогательная деятельность сухопутного 
транспорта». 

5. Росстат   
(29.04.2005 г., № 01-04-06/311) 

Просим дать рекомендации по идентификации 
следующего вида деятельности: 
посреднические услуги по подключению сотовых 
телефонов за комиссионное вознаграждение (лицензия на 
услуги связи отсутствует). 

Посреднические услуги по подключению сотовых 
телефонов за комиссионное вознаграждение (лицензия на 
услуги связи отсутствует) следует идентифицировать 
кодом ОКЭД 74.87 «Предоставление прочих услуг 
потребителям». 

6. Минстат Республики Беларусь 
(19.09.2005 г., эл. почта) 

Предприятие системы «Медтехника», а также другие 
юридические лица  и индивидуальные предприниматели 
оказывают населению услуги по изготовлению (сборке) 
очков для коррекции зрения по индивидуальным заказам. 
Очки могут изготавливаться как из материалов 
изготовителя, так и из материалов заказчика в 
соответствии с рецептом, выписанным врачом 
поликлиники или врачом, работающим в мастерской 
изготовителя. Эти же субъекты хозяйствования 
осуществляют ремонт очков. Указанная деятельность 
осуществляется на основании лицензии, выдаваемой 

Данный вид деятельности, действительно, следует отнести 
к классу 33.40 «Производство оптических приборов и 
фотооборудования». 
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Минздравом на медицинскую деятельность. 
По нашему мнению, эта деятельность не может 
относиться ни к деятельности в области 
здравоохранения, ник розничной торговле очками. 
Считаем, что изготовление и ремонт очков по 
индивидуальным заказам следует относить к классу 3340 
«Производство оптических приборов и 
фотооборудования». 

7. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(26.09.2005 г., эл. почта) 

Многие юридические лица занимаются только 
подготовкой юридических документов (уставов, 
договоров об объединении и т. п. документов). 
В целях конкретизации такой деятельности можно ли 
ввести дополнительно новый код, например: 
74.11.3 «Прочая  деятельность в области права». 

Данный вид деятельности следует отнести к группировке 
74.11.1 «Деятельность коллегий и юридических 
консультаций адвокатов (включая частнопрактикующих 
адвокатов)» или к группировке 74.11.2 «Нотариальная 
деятельность» в зависимости от того, кем осуществляется 
подготовка вышеуказанных документов.  
В то же время, в соответствии с пунктом 2 статьи 3 
Постановления Совета (ЕЭС) № 3037/90 от 9 октября 1990 
г. «О статистической классификации видов экономической 
деятельности Европейского Сообщества»: 
«а) национальная классификация должна содержать 
уровни, соответствующие уровням КДЕС ред. 1, в том 
смысле, что каждый уровень должен содержать либо 
идентичные соответствующему уровню КДЕС ред. 1 
группировки, либо более детализированные группировки, 
в сумме точно соответствующие агрегированной 
группировке этого уровня; 
б) могут быть введены дополнительные уровни».  
Таким образом, в случае необходимости выделения 
деятельности юридических лиц, занимающихся только 
подготовкой юридических документов, допустимо в 
национальном классификаторе ОКЭД ввести 
дополнительно 6-ой знак, например: 
74.11.1 «Деятельность коллегий и юридических 
консультаций адвокатов (включая частнопрактикующих 
адвокатов)»; 
74.11.11 «Деятельность коллегий и юридических 
консультаций адвокатов (включая частнопрактикующих 
адвокатов) по подготовке юридических документов»; 
74.11.19 «Деятельность коллегий и юридических 
консультаций адвокатов (включая частнопрактикующих 
адвокатов) прочая»; 
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74.11.2 «Нотариальная деятельность»; 
74.11.21 «Нотариальная деятельность по подготовке 
юридических документов»; 
74.11.29 «Нотариальная деятельность прочая». 
При этом совокупность применяемых Вами группировок 
74.11.11 и 74.11.19 должна точно соответствовать 
агрегированной группировке 74.11.1, а 74.11.21 и 74.11.29 - 
агрегированной группировке 74.11.2. 

    
  2004 год  

1. Нацстатком Кыргызской 
Республики  
(10.02.2004 г., эл. почта) 

Каким кодом идентифицировать деятельность 
репетиторов в ОКЭД? 

В БСЭ (т.22, стр. 95) дано следующее определение: 
«Репетитор – 1) учитель, под руководством которого 
учащиеся выполняют домашние задания; 2) в 
хореографических коллективах и учебных заведениях – 
педагог, осуществляющий репетиционную работу по 
подготовке отдельных номеров и партий; 3) 
преподаватель, дающий частные уроки на дому». 
Исходя из данного определения и учитывая, что репетитор 
оказывает индивидуальные услуги, считали бы 
целесообразным деятельность репетиторов в ОКЭД 
идентифицировать кодом 93.05 «Предоставление прочих 
индивидуальных услуг».  
Если услугами репетиторов пользуются для получения 
систематического образования, то возможно отнесение 
деятельности таких репетиторов к классу 80.42 
«Образование для взрослых и прочие виды образования, не 
включенные в другие группировки». 
В классе 95.00 учитывается только деятельность частных 
домашних хозяйств, оказывающих услуги  обществу в 
качестве нанимателей различных домашних работников. 
Деятельность же самих горничных, нянь, поваров, 
секретарей, садовников, домашних учителей, шоферов и   
т. д. учитывается в своих собственных позициях. 

2. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(07.05.2004 г., № 01-3б-5/35) 

К какому виду деятельности следует отнести услуги по 
извлечению элементов (кассет) тепловыделяющих, 
использованных в ядерных реакторах, которые как вид 
продукции учитываются по коду 40.11.2? 

Сами отработанные элементы действительно относятся к 
классу 40.11.20 «Элементы (кассеты) тепловыделяющие 
использованные (отработанные) ядерных реакторов», но 
услуги по их извлечению следует относить к классу 
23.30.90 (СКП) и 23.30 (ОКЭД). В классе 23.30  также 
учитываются услуги по обработке и захоронению 
радиоактивных отходов (кроме услуг по обработке и 
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захоронению низко радиоактивных отходов медицинского 
происхождения –  класс 90.02). Продажа такого 
специфического товара также классифицируется в классе 
23.30, т. к. по существу  - это акт передачи таких отходов 
для переработки (обогащения или приведения в безопасное 
состояние с последующим захоронением). При этом такие 
услуги оплачивает не принимающая, а отдающая 
радиоактивные отходы на переработку или захоронение 
сторона. 

3. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(07.05.2004 г.,  № 01-3б-5/35) 

К какому виду деятельности относится техническое 
обслуживание водопроводных, тепловых и газовых сетей 
и что включает в себя понятие «техническое 
обслуживание»? 

В Политехническом словаре (М., «Советская 
энциклопедия», 1976, стр. 499) дано следующее 
определение: «Техническое обслуживание – этап 
эксплуатации, включающий организационные и 
технические мероприятия, направленные на поддержание 
надежности готового используемого или хранящегося 
оборудования. В техническое обслуживание входят работы 
по непосредственному обеспечению работоспособности 
оборудования (профилактика, текущий ремонт, 
контрольные мероприятия), а также конкретные 
мероприятия технической подготовки к работе 
(развертывание, регулирование, заправка, экипировка, 
смазка и т. д.) и другие работы, большую часть которых 
выполняют без снятия и разборки отдельных узлов и 
агрегатов». 
Исходя из данного определения, техническое 
обслуживание газовых, тепловых и водопроводных сетей 
следует классифицировать там же, где и их эксплуатацию, 
а именно в классах: 40.20 «Производство и распределение 
газообразного топлива», 40.30 «Снабжение паром и 
горячей водой» и 41.00 «Сбор, очистка и распределение 
воды».  

4. Минстат Республики Беларусь 
(17.08.2004 г., тел. запрос) 

Где в ОКЭД  классифицируются услуги посредников по 
проведению тендеров? 

В ОКЭД такие услуги классифицируются в группировке 
74.87 «Предоставление прочих услуг потребителям»,   в 
СКП – в группировке 74.87.17 «Услуги прочих видов, 
предоставляемые потребителям, не включенные в другие 
группировки». Соответствующие пояснения добавлены к 
классу 74.87.17 СКП-2004.  

5. Минстат Республики Беларусь 
(17.08.2004 г., тел. запрос 

Где в ОКЭД классифицируется деятельность по 
маркировке автотранспортных средств и иных товаров 
(бытовой техники, сотовых телефонов, книг, икон и т. д.) 

Такая деятельность классифицируется в группировке 74.60 
«Деятельность по расследованию и обеспечению 
безопасности», в СКП – в классе 74.60.16 «Услуги по 
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с целью предупреждения хищений и содействия поиску 
похищенных ценностей, осуществляемая по просьбе их 
владельцев (как организаций, так и частных лиц)? 

обеспечению безопасности прочие». Соответствующие 
пояснения добавлены к классу 74.60.16 СКП.  

6. Госдепартамент Грузии по 
статистике  
(30.08.2004 г., эл. почта)   

Считаем целесообразным в ОКЭД «издание 
музыкальных партитур» классифицировать кодом 22.14, 
а издание печатных партитур – 22.11.  

В NACE (ред. 2002) издание музыкальных партитур, как в 
печатной, так и в электронной форме   относится к классу 
22.14 «Издание звукозаписей». В  CPA (ред. 2002) 
выделяются соответствующие классы: 22.14.21 
«Партитуры музыкальные печатные» и 22.14.22 
«Партитуры  музыкальные в электронном виде». 
Соответствующие изменения необходимо внести в 
национальные классификаторы видов экономической 
деятельности, т. е. исключить из пояснений к подклассу 
22.11.0 вид деятельности «Издание музыкальных 
партитур» и добавить в пояснение к подклассу 22.14.0 вид 
деятельности «Издание музыкальных партитур в печатном 
и электронном виде».  

7. Госдепартамент Грузии по 
статистике  
(30.08.2004 г., эл. почта)   

Предприятие закупает у сельского населения орехи за 
свой счет. Затем оно заключает договор с другим 
предприятием на переработку этих орехов (т. е. их 
очистку от скорлупы), платит им за эту услугу и само 
продает уже очищенные орехи. К какому виду 
деятельности оно относится – к торговле или 
обрабатывающей промышленности? 

Вид деятельности такого предприятия следует 
идентифицировать как торговлю: код 51 (если оптовая) 
или код 52 (если розничная). В пояснении к разделу 51 
NACE (ред.2002), в частности, указано: «Этот раздел также 
включает такие операции, как сортировка, калибровка, …, 
очистка и сушка сельскохозяйственных продуктов,…».  

8. Росстат  
(27.10.2004 г., тел. запрос) 

Каким кодом идентифицировать деятельность частного 
предпринимателя (без образования юридического лица), 
занимающегося технической экспертизой 
автотранспортных средств (например, попавших в 
аварию)? Разрешение на осуществление такой 
деятельности от МВД имеется. 

Этот вид деятельности классифицируется в группировке 
74.87 «Предоставление прочих услуг потребителям» или 
67.20 «Деятельность, вспомогательная по отношению к 
страхованию и пенсионному обеспечению», если оценка 
связана со страхованием. 

    
  2003 год  

1. Госкомстат России  
(01.04.2003 г., № 01-04-09/235) 

Просим дать разъяснения по идентификации следующих 
видов экономической деятельности: «заправка 
огнетушителей».  

Заправка огнетушителей относится к их ремонту и 
техническому обслуживанию и в соответствии с пунктом 
64 Введения к NACE-1996 (см. стр.23 перевода на русский 
язык)  классифицируется в тех же группировках, где и 
производство этих огнетушителей, т.е. 29.24 
«Производство  прочих машин и оборудования общего 
назначения, не включенных в другие группировки» (в 
СКП, например,  гр. 29.24.92). 

2. Госкомстат России  По каким критериям  следует классифицировать Интернет-кафе следует классифицировать по основной 
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(01.04.2003 г., № 01-04-09/235) деятельность Интернет-кафе – в гр. 55.30, 55.40, 72.30, 
92.72? 

функции в классе 55.30 «Предоставление услуг 
ресторанами», а в качестве дополнительного вида 
деятельности можно рассматривать предоставление 
доступа в Интернет (класс 64.20 «Деятельность в области 
электросвязи». 

3. Госкомстат России  
(01.04.2003 г., № 01-04-09/235) 

Просим дать разъяснения по идентификации видов 
экономической деятельности «методических кабинетов, 
не осуществляющих обучение и повышение 
квалификации». 

Деятельность таких методических кабинетов 
классифицируется в группировках: 73.10 «Научные 
исследования и разработки в области естественных и 
технических наук» или 73.20 «Научные исследования и 
разработки в области общественных и гуманитарных 
наук», т.к. такие кабинеты можно рассматривать как  
самостоятельные единицы только в научных организациях. 

4. Госкомстат России  
(01.04.2003 г., № 01-04-09/235)  

Просим дать разъяснения по идентификации видов 
экономической деятельности «арбитражных 
управляющих». 

Деятельность арбитражных управляющих в общем случае, 
если она связана с процедурами решения споров и 
трудовых конфликтов, классифицируется в группировке 
74.14 «Консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления» (см.  также в новой редакции 
NACE-2002 пояснения к гр.74.14, выделенные жирным 
шрифтом). 

5. Госкомстат России  
(01.04.2003 г., № 01-04-09/235) 

Просим дать разъяснения по идентификации видов 
экономической деятельности «лабораторий судебной 
экспертизы». 

Деятельность лаборатории судебной экспертизы 
классифицируется в группировке 74.11 «Деятельность в 
области права». В СКП услуги таких лабораторий 
относятся к классу 74.11.11 «Услуги юридические 
консультационные и услуги представительские, связанные 
с уголовным правом» (в СРС ему соответствует позиция 
82111, которая согласно пояснений к СРС-2000 включает 
услуги по консультациям, представительству, составлению 
документов и связанные с этим услуги (защита, поиск 
доказательств, свидетельство, экспертиза и т.д.).  
Деятельность лабораторий судебной экспертизы не 
следует идентифицировать с деятельностью полицейских 
лабораторий, т. к. они различны по своему назначению и 
относятся к разным группировкам. Деятельность именно 
полицейских лабораторий следует классифицировать 
кодом 75.24.11. 

6. Госкомстат России  
(01.04.2003 г., № 01-04-09/235) 

Просим дать разъяснения по идентификации видов 
экономической деятельности «центральных 
бухгалтерий». 

Деятельность центральных бухгалтерий классифицируется 
в группировке 74.12 «Деятельность в области 
бухгалтерского учета и аудита».  

7. Госкомстат России  
(01.04.2003 г., № 01-04-09/235) 

По каким критериям  следует классифицировать 
деятельность детских садов – в группировках:  80.10.1 

 Т. к. есть и круглосуточные группы (пятидневки), то в 
части дневного или круглосуточного ухода за детьми 
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или 85.32? деятельность детских садов классифицируется в 
группировке 85.3 «Предоставление социальных услуг», а в 
части осуществления общеобразовательных программ до-
школьного образования – в группировке 80.10.1 
«Дошкольное образование».  

8. Госкомстат России  
(01.04.2003 г., № 01-04-09/235) 

Просим дать разъяснения по идентификации видов 
экономической деятельности «садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений». 

Деятельность садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений (ассоциаций, союзов) 
классифицируется в группировке 91.33 «Деятельность 
прочих общественных организаций, не включенных в 
другие группировки» (см. в новой редакции NACE-2002 
пояснения к группировке 91.33, выделенные жирным 
шрифтом).  
Деятельность же по управлению принадлежащим им  
недвижимым имуществом (землей, колодцами, водо-
проводом и т. п.), по надзору за их  состоянием  и 
эксплуатацией, сбору арендной платы и т. д., 
осуществляемая избранными гражданами правления, 
классифицируется в классе 70.32 «Управление не-
движимым имуществом».  

9. Госкомстат России  
(01.04.2003 г., № 01-04-09/235) 

По каким критериям  следует классифицировать 
деятельность благотворительных и спонсорских фондов 
– в гр. 65.2, 85.32, 91.12 или 99.00? 

Деятельность благотворительных и спонсорских фондов 
следует классифицировать в общем случае в классе 91.33 
«Деятельность прочих общественных организаций, не 
включенных в другие группировки» или в группе 65.2 
«Прочее финансовое посредничество», если деятельность 
таких фондов связана только с кредитованием и 
размещением денежных средств. 
Предоставление услуг социального характера такими 
фондами, как дополнительный вид их деятельности, может  
учитываться в классе 85.32 «Предоставление социальных 
услуг без обеспечения проживания». 

10. Госкомстат России  
(01.04.2003 г., № 01-04-09/235) 

Просим дать разъяснения по идентификации следующих 
видов экономической деятельности: «услуги туалетов» и  
«гардеробные услуги». 

Услуги туалетов и услуги гардеробов классифицируются в 
группировке 93.05 «Предоставление прочих 
индивидуальных услуг» (см.  также пояснения к коду  
97990 СРС-2000). 

11. Минстат Республики Беларусь 
(14.10.2003 г., тел. запрос) 
 

Где в ОКЭД классифицируется «деятельность отделения 
торгово-промышленной палаты, выдающего 
сертификаты происхождения товаров по стране 
изготовителю»?  

Если отделения, выдающие такие сертификаты, находятся 
в структуре ТПП, то их деятельность следует 
классифицировать кодом 91.11 «Деятельность 
объединений коммерческих и предпринимательских 
организаций (см. пояснение к классу  91.11).  Если это 
самостоятельные отделения, проводящие необходимые 
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технические испытания и исследования товаров, прежде 
чем выдать их изготовителям сертификат качества товаров 
(включая их соответствие на безопасность), то их 
деятельность следует классифицировать кодом 74.30 
«Технические испытания и исследования». 

    
  2002 год  

1. Агентство Республики  
Казахстан по статистике  
(12.04.2002 г.,  эл. почта) 

Где в ОКЭД классифицируется «деятельность 
предприятия, сдающего в аренду собственный 
трубопровод (водопровод)»? Применим ли  в данном 
случае код ОКЭД 70.20.0 «Сдача внаем собственного 
недвижимого имущества»? 

Для идентификации «деятельности предприятия, сдающе-
го в аренду собственный трубопровод (водопровод)» 
применим код ОКЭД 70.20.0 «Сдача внаем собственного 
недвижимого имущества». 

2. Агентство Республики  
Казахстан по статистике 
(12.04.2002 г., эл. почта) 

Можно ли использовать код 95.00.0 «Предоставление 
услуг по ведению домашнего хозяйства» классификатора 
ОКЭД для кодирования основного вида деятельности 
юридического лица  или этот код применим только для 
кодирования деятельности физических лиц? 

Этот код применим для кодирования только физических 
лиц; для агентств (юридических лиц) – 74.50 «Найм 
рабочей силы и подбор персонала». 

3. Минстат Республики Беларусь 
(на Рабочей группе 23-24 апреля 
2002 г.) 

Где в ОКЭД классифицировать один из видов 
деятельности ЗАО «Мебель, стройматериалы» по 
распределению автотранспортных средств: магазин 
оформляет  счет-справку, подтверждающую факт сделки 
купли-продажи и смены владельца автотранспортного  
средства,  которая содержит сведения о цене 
автотранспортного средства со слов участников сделки. 
Этот документ служит основанием для переоформления 
автотранспортных средств а ГАИ. Покупатель 
оплачивает магазину вознаграждение за оказанные 
услуги и стоимость бланка счет - справки.  За месяц 
оформляется примерно 300-350 автомашин. 

В соответствии с новой редакцией NACE-2002 данный вид 
деятельности классифицируется в группировке 74.87 
«Предоставление прочих услуг потребителям». 

4. Агентство Республики 
Казахстан по статистике  
(на Рабочей группе 23-24 апреля 
2002 г.) 

Как в ОКЭД классифицировать услуги производствен-
ного характера по выработке продукции из 
давальческого сырья (молочных продуктов, муки, крупы, 
сахара, растительного масла), переработке нефти с 
привязкой к тому виду экономической деятельности, где 
вырабатываются эти виды продукции? 

В соответствии с правилом 60 КДЕС/NACE (ред. 1, 1998) 
оптовые заказчики представляют собой единицы, которые 
продают от своего собственного имени товары или услуги, 
но организуют их производство третьими лицами. Эти 
единицы классифицируются в секции G (оптовая и 
розничная торговля), за исключением случаев, когда они 
играют значительную роль в разработке продукции 
(например, проектировании) и берут на себя риск, 
связанный с производством (например, если они являют-
ся владельцами сырья), в этом случае они 
классифицируются, как если бы они производили 
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продукцию сами. 
Исходя из сложившейся практики члены Рабочей группы 
рекомендуют в статистическом регистре такие предпри-
ятия и организации особо помечать, как нестандартные 
предприятия (организации). 

5. Агентство Республики 
Казахстан по статистике  
(на Рабочей группе 23-24 апреля 
2002 г. и 19.07.2002 г.,  № 01-2а-
5/61) 

Как правильно определить основной вид деятельности 
птицефабрики, осуществляющей выращивание птицы, 
начиная с инкубатора, производства мяса из птицы и его 
реализацию? Производители просят считать основным 
видом их деятельности – выращивание сельскохозяйст-
венной птицы (код по ОКЭД – 01.24), мотивируя это тем, 
что основные затраты (материальные и трудовые) 
осуществляются именно на этой стадии, хотя основную 
прибыль  предприятие получает за счет производства 
мяса с/х птицы (код по ОКЭД – 15.12). 

В данном случае при определении  основного вида 
деятельности может использоваться показатель затрат на 
производство продукции и основным видом деятельности 
следует считать «Выращивание сельскохозяйственной 
птицы» (класс 01.24). При этом следует предусмотреть 
пересчет динамических рядов в случае, если в предыдущие 
годы основным видом деятельности данной птицефабрики 
указывался код 15.12, т.е. «производство мяса». 

6. Агентство Республики  
Казахстан по статистике  
(на Рабочей группе 23-24 апреля 
2002 г. и 19.07.2002 № 01-2а-
5/61) 

Предлагаем повторно рассмотреть вопрос о деятельности 
«перепродавцов» электроэнергии (т. е. о «деятельности 
по продаже и перепродаже электроэнергии»). По нашему 
мнению, их следует учитывать в 51 разделе «Оптовая 
торговля и торговля через комиссионных агентов». 
Данный раздел включает услуги по перепродаже 
(продаже без видоизменения) новых или бывших в 
употреблении товаров розничным торговцам, 
промышленным, коммерческим, учрежденческим или 
профессиональным пользователям или же другим 
оптовым торговцам. Данный раздел включает также 
услуги связанные с оптовой торговлей, такие как услуги 
по доставке и установке товаров за собственный счет. 

В соответствии с новой редакцией NACE-2002 
деятельность по продаже и перепродаже электроэнергии 
классифицируется в группировке 40.13 «Распределение и 
продажа электроэнергии». 

7. Агентство Республики  
Казахстан по статистике   
(19.07.2002 г.,  № 01-2а-5/61) 

По какому виду деятельности учитывать капитальный 
ремонт транспортной техники, в случае если 
предприятие осуществляет деятельность в сфере 
отнесенной к государственной монополии в области 
обеспечения обороноспособности. Предметом их 
деятельности является капитальный ремонт 
автомобильной техники, в частности автомобилей марки 
«Урал», «КАМАЗ», «ЗИЛ», двигателей и агрегатов к ней, 
модернизация, усовершенствование и переоборудование 
автомобилей. Можно ли ремонт большегрузного 
транспорта и военной техники  классифицировать в 
обрабатывающей промышленности (Секция Д). 

Данный вид деятельности классифицируется в 
группировке 50.20 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей». 
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8. Агентство Республики  
Казахстан по статистике   
(19.07.2002 г.,  № 01-2а-5/61) 

Где в ОКЭД классифицируется «заправка газгольдеров»? Заправка газгольдеров классифицируется в группировке 
63.12 «Хранение и складирование». 

9. Агентство Республики  
Казахстан по статистике   
(19.07.2002 г.,  № 01-2а-5/61 и 
03.03.2003 г., № 01-2а-5/16) 

Где в ОКЭД классифицируется «заправка (заполнение) 
баллонов сжиженным газом»?  Считаем, что это 
деятельность в области упаковки и относится к классу 
74.82 «Упаковывание».  

Заправка баллонов со сжиженным газом классифицируется 
в группировке 74.82 «Упаковывание»; если же 
предприятие осуществляет заправку баллонов сжиженным 
газом и их продажу в розничной торговле - в группировке 
52.48 «Прочая розничная торговля в специализированных 
магазинах»; деятельность по зарядке газовых баллонов для 
автотранспортных средств – в группировке  50.50 «Рознич-
ная  торговля моторным топливом». 

10. Нацстатком Кыргызской 
Республики  
(ноябрь 2002 г., эл. почта) 

Где в ОКЭД классифицируется «деятельность 
третейского арбитража, представляющего собой 
общественный фонд, из членов которого стороны 
выбирают для себя третейских судей»? 

Деятельность третейского арбитража классифицируется в 
группировке 91.12 «Деятельность профессиональных 
организаций». 

    
  2000 год  

1. Минстат Республики Беларусь 
(18.01.2000 г.) 

Белорусским союзом лизингодателей предложено внести 
следующие корректировки в ОКЭД-2: 
«финансовый лизинг вывести из класса «финансовое 
посредничество» и выделить в классе аренды «лизинг 
(финансовый и оперативный» как самостоятельный вид 
деятельности». 

Это противоречит определению «лизинга», принятого в 
соответствии с международными стандартами. Так, 
операционный и финансовый лизинг считаются разными 
видами деятельности, поскольку первый является видом 
производственной деятельности, а второй – методом, 
посредством которого средства направляются от кредитора 
к заемщику. 
Т.е. финансовый лизинг классифицируется в группе 65.2 
«Прочее финансовое посредничество». 

2. Минстат Республики Беларусь 
(18.01.2000 г.) 

Где в СКП классифицируется «деятельность Концерна 
«Белнефтехим», который занимается следующей 
хозяйственной деятельностью: закупает нефть, 
перерабатывает ее на нефтеперерабатывающих заводах, 
производит отгрузку нефтепродуктов предприятиям, 
оплачивает услуги по транспортировке и переработке 
нефти, по отгрузке нефтепродуктов и т.д. 

Учитывая, что данный концерн является органом 
управления, его деятельность классифицируется в 
группировке 74.15 «Деятельность по управлению 
предприятиями», а входящие в его состав предприятия  
классифицируют по их основному виду деятельности. 

3. Минстат Республики Беларусь 
(18.01.2000 г.) 

Белорусским союзом дизайнеров предложено «для 
субъектов хозяйствования, осуществляющих свою 
деятельность в области дизайна, выделить его как 
совершенно самостоятельный и целостный вид 
деятельности». 

Учитывая, что Белорусский союз дизайнеров – 
республиканское общественное объединение, его 
деятельность классифицируется в группировке 91.33 
«Деятельность прочих общественных организаций, не 
включенных в другие группировки», а  деятельность 
входящих в его состав индивидуальных предпринимателей 
и т.д. в группировке 74.87 «Предоставление прочих услуг 
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потребителям». При необходимости класс 74.87 может 
быть детализирован по всем направлениям дизайн - 
проектирования. 

4. Госкомстат Азербайджанской 
Республики 
(27.01.2000 г.) 

Где в ОКЭД классифицируются «услуги редакций газет, 
существующих самостоятельно»? 

 В соответствии с правилом 60 NACE (русскоязычной 
версии – КДЭС, ред.1, 1998г., стр. 22), если редакция  
газеты (ее владелец) несет полную ответственность за 
выпуск газеты (включая покрытие убытков), оплачивая 
услуги типографии, корреспондентов и т.д., то услуги 
таких редакций классифицируются в группировке 74.87 
«Предоставление прочих услуг потребителям» 
(исключаются услуги редакций газет, занимающихся 
только рекламой - группировка 74.40 «Услуги в области 
рекламы»). Если же редакция газет в составе издательства 
и несет ответственность только за содержательную часть, 
то ее услуги классифицируются в группировке 92.40 
«Услуги информационных агентств». 

5. Нацстатком Кыргызской 
Республики 
(март 2000 г.) 

Правильно ли в ОКЭД-2 относить туф к подклассу 
14.50.3 «Добыча сырья для производства естественных и 
искусственных пористых заполнителей», в то время как и 
по технологии добычи, так и по применению он должен 
указываться в подклассе 14.11.0 «Добыча камня для 
строительства»? 

Туф относится к подклассу 14.11.0 «Добыча камня для 
строительства». Из пояснений к подклассу 14.50.3 
«Добыча сырья для естественных и искусственных 
пористых заполнителей» необходимо исключить слово 
«туф», добавив фразу: «Этот подкласс исключает туф 
(классифицируется в 14.11)». 

6. Нацстатком Кыргызской 
Республики  
(март 2000 г.) 

Где в ОКЭД классифицируются «издательства газет»?  Издательства газет  (их деятельность) классифицируется в 
группировке 22.13 «Издание газет». 

7. Нацстатком Кыргызской 
Республики 
(март 2000 г.) 

К какому виду деятельности следует отнести АО 
«Кыргызгаз» (к подклассу 40.20.2 «Распределение 
газообразного топлива по трубопроводам» или подклассу 
51.51.2 «Оптовая торговля природным  (горючим) 
газом»), которое является самостоятельным 
предприятием по закупке, поставке и реализации 
природного и сжиженного газа с правом юридического 
лица. В его состав входят 19 обособленных 
подразделений (филиалов), которые не имеют 
самостоятельный баланс и включены в состав ЕГР 
статистических единиц как местные единицы. 

Деятельность АО «Кыргызгаз» классифицируется в 
группировках: 40.22 «Распределение газообразного 
топлива по трубопроводам и его продажа» или 60.30 
«Транспортирование по трубопроводам», если 
транспортировка газа осуществляется по магистральным 
газопроводам. 

8. Нацстатком Кыргызской 
Республики 
(март 2000 г.) 

В соответствии с классификацией отраслей народного 
хозяйства распределение газа учитывалось как 
«жилищно-коммунальные услуги населению». Будет ли в 
данном случае распределение газа учитываться как 

В соответствии с ОКОНХ распределение газа - услуга не 
ЖКХ. В ОКЭД-2 распределение газа учитывается в 
разделе 40 «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» (класс 40.21 «Производство 
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услуга? газа», класс 40.22 «Распределение газообразного топлива 
по трубопроводам и его продажа»). 

9. Нацстатком Кыргызской 
Республики 
(март 2000 г.) 

Можно ли отнести участок трубопровода, проходящий 
по территории Кыргызской Республики и 
принадлежащий АО «Кыргызгаз», к трубопроводному 
транспорту? 

Данный участок трубопровода относится к 
трубопроводному транспорту (см. группировку 60.30 
«Транспортирование по трубопроводам»). 

10. Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(декабрь 2000г., эл. почта) 

Где в ОКЭД классифицируется «деятельность представи-
тельств и филиалов»? 
 

Деятельность представительств и филиалов 
классифицируется в группировке 74.13 «Исследования 
конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения». 

11 Агентство Республики 
Казахстан по статистике 
(декабрь 2000 г., эл. почта) 

Где в ОКЭД классифицируется «деятельность частных 
предприятий, занимающихся тушением и 
предупреждением пожаров»? 

Независимо от того, государственное это или частное 
предприятие  по тушению пожаров, данная деятельность 
классифицируется в разделе 75 «Государственное 
управление» (подкласс 75.25.0 «Деятельность по 
обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях»). 
Только если предприятия имеют свои собственные 
пожарные службы, данный вид деятельности 
классифицируется в соответствующих позициях секции D. 

    
  1999 год  

1. Нацстатком Кыргызской 
Республики  
(02.03.1999 г.) 

Где в ОКЭД классифицируется «деятельность адми-
нистраторов, осуществляющих процедуру банкротства на 
предприятиях»? 

Такая деятельность классифицируется в группировках: 
1) если администратор - специалист широкого профиля 
или финансист, то  в классе 67.13 «Прочая 
вспомогательная деятельность в сфере финансового 
посредничества»; 
2) если администратор - юрист, то в классе 75.23 
«Деятельность в области юстиции и правосудия»; 
3) если администратор - специалист по недвижимому 
имуществу, то  в классе 70.31 «Деятельность агентств по   
операциям с недвижимым имуществом» (при 
необходимости в национальный классификатор можно 
включить новый подкласс - 70.31.3. 

2. Туркменстатпрогноз 
(март 1999 г.) 

Где в ОКЭД классифицируется «деятельность нефтебаз»? Классифицируется по преобладающему виду 
деятельности: 
1) если хранение, то в группировке 63.12 «Хранение и 
складирование»; 
2) если продажа (торговля), то в группировке 51.12 
«Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, 
металлами и химическими веществами» или в группировке 
51.51 «Оптовая торговля топливом». 

3. Минстат Республики Беларусь Где в ОКЭД классифицируется «антикризисное Такая деятельность классифицируется в группировке 74.11 
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(06.04.1999 г.) управление предприятием (физическое или юридическое 
лицо, назначаемое по решению хозяйственного суда, 
которое защищает интересы предприятия и коллектива и  
либо восстанавливает платежеспособность предприятия, 
либо, в обратном случае, осуществляет распродажу 
имущества)»?   

«Деятельность в области права». 

4. Нацстатком Кыргызской 
Республики  
(09.08.1999 г., № 02-06/32) 

К какому виду деятельности ОКЭД необходимо относить 
хозяйственное управление промышленностью, хозяйст-
венное управление строительством, хозяйственное 
управление сельским хозяйством и т.д. Можно ли 
относить эти виды деятельности к разделу L 
«Государственное управление и оборона; обязательное 
социальное страхование» или нужно ввести для них 
дополнительные коды в соответствующие разделы    
«Промышленность», «Строительство», «Сельское 
хозяйство», как это было в ОКОНХ? 

Указанные виды деятельности относятся к подразделу 
ОКЭД 75 «Государственное управление». 

5. Госстатагентство при 
Правительстве Республики 
Таджикистан  
(11.10.1999 г., № 2-176) 

В связи с обращением Государственного научного центра 
экспертизы, сертификации фармацевтической 
продукции, медицинской техники, изделий 
медицинского и санитарно- гигиенического назначения, 
продуктов лечебно-профилактического питания и 
косметики при Министерстве здравоохранения 
Республики Таджикистан: 
в соответствии с классификатором ОКЭД деятельность 
этого  Центра  относится  подразделу 73 «Исследования и 
разработки», но данный Центр согласно тарифам и 
калькуляции работ и услуг, которые используются 
соответствующими отделами Центра,  просит включить в 
статотчет по платным услугам Госстатагентства в раздел 
медицинских услуг - услуги по лицензированию и 
регистрации продуктов лечебно-профилактического пи-
тания, пищевых добавок и медицинской техники. 

Основной вид деятельности данного Центра необходимо 
классифицировать по ОКЭД в классе 73.10 «Исследования 
и разработки в области естественных и технических наук». 
Учитывая, что Центром оказываются также услуги по 
лицензированию и регистрации продуктов лечебно-
профилактического питания, пищевых добавок и 
медицинской техники, этот дополнительный вид 
деятельности следует отнести к подклассу 74.30.9 
«Деятельность прочих учреждений, осуществляющих 
технические испытания и анализ». В статотчетности по 
платным услугам услуги по лицензированию и 
регистрации продуктов необходимо отнести к прочим 
услугам. 

    
  1998 год  

1. Минстат Республики Беларусь 
(06.07.1998 г.) 

Где в ОКЭД классифицируются «услуги гаражных 
кооперативов и платных стоянок»? 

Оказание таких услуг классифицируется в группировке 
63.21 «Прочая вспомогательная деятельность сухопутного 
транспорта». 

2. Госдепартамент Грузии по 
статистике  
(13.07.1998 г.) 

Где в ОКЭД классифицируется «производство вина в 
домашних хозяйствах, выращивающих виноград»? 

Такая деятельность классифицируется в группировке 01.13 
«Выращивание фруктов, орехов, культур для производства 
напитков и пряностей». 
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3. Минстат Республики Беларусь 
(09.09.1998 г.) 

Где в ОКЭД классифицируется «деятельность 
общественной организации ветеранов»?  

Деятельность таких общественных организаций в общем 
случае классифицируется в группировке 91.33 
«Деятельность прочих общественных организаций, не 
включенных в другие группировки». 

  в том числе по направлениям: В то же время, определенные виды деятельности таких 
общественных организаций можно рассматривать как 
дополнительные и классифицировать в своих собственных  
позициях. Например: 

  «проведение лотерей» проведение лотерей – в группировке 74.87 
«Предоставление прочих услуг потребителям»; 

  «работы по изготовлению протезов с участием врача, 
осуществляемые протезно-ортопедическим центром, 
зубоврачебным центром»:   

работы по изготовлению протезов с участием врача, 
осуществляемые протезно-ортопедическим центром, 
зубоврачебным центром классифицируются в 
группировках (соответственно): 85.12 «Врачебная 
практика» и 85.13 «Стоматологическая практика»;  

  «организация оздоровления детей за рубежом»; организация оздоровления детей за рубежом 
классифицируется в группировке 85.31 «Предоставление 
социальных услуг с обеспечением проживания»; 

  «распределение благотворительной помощи в виде 
старых основных фондов», «получение и распределение 
гуманитарной помощи, оказываемой со стороны». 

распределение благотворительной помощи в виде старых 
основных фондов, получение и распределение 
гуманитарной помощи, оказываемой со стороны - в 
группировке 91.33 «Деятельность прочих общественных 
организаций, не включенных в другие группировки». 

    
  1997 год  

1. Департамент статистики 
Республики Молдова 
(20.10.1997) 

Где в ОКЭД классифицируется «калибровка кукурузы»? Калибровка кукурузы классифицируется в группировке 
01.41 «Предоставление услуг в области растениеводства». 

12. Нацстатком Кыргызской 
Республики  
(23.01.1996 г.) 

Где в ОКЭД классифицируется «деятельность областных 
управлений сельского хозяйства, вышедших из 
Министерства сельского хозяйства (самостоятельные 
подразделения)»? 

Деятельность таких управлений классифицируется в 
группировке 75.13 «Регулирование и содействие 
эффективному ведению экономической деятельности» 

2. Нацстатком Кыргызской 
Республики (21.10.1997 г.) 

Где в ОКЭД классифицируется «деятельность 
специализированных регистраторов»? 

Такая деятельность классифицируется в группировке 72.40 
«Деятельность, связанная с базами данных». 
 

    
  1996 год  

1. Департамент статистики 
Республики Молдова 
(04.01.1996 г.) 

Где в ОКЭД классифицируется «деятельность, связанная 
с такими ценными бумагами, как ваучеры»? 

Такая деятельность классифицируется в группировке 65.23 
«Прочее финансовое посредничество». 



64 
 

1 2 3 4 
 

 

2. Минстат Республики Беларусь 
(июнь 1996 г.) 

Где в ОКЭД классифицируются «рыбоохрана и 
рыбнадзор»? 

Такие виды деятельности классифицируются в 
группировке 05.01 «Рыболовство». 

3. Статкомитет СНГ 
(1996 г.) 

Где в ОКЭД классифицируется «выращивание 
растительных материалов для плетения, набивки или 
прокладки, или для изготовления щеток и метел»? 

Такие виды деятельности классифицируются 
группировках: 01.11 «Выращивание зерновых, 
технических и прочих сельскохозяйственных культур, не 
включенных в другие группировки» и 02.01 «Лесоводство 
и лесозаготовки». 

4. Статкомитет СНГ 
(1996 г.) 

Где в ОКЭД классифицируется «ферментация табака»? Ферментация табака классифицируется в группировке 
01.11 «Выращивание зерновых, технических и прочих 
сельскохозяйственных культур, не включенных в другие 
группировки» 

5. Статкомитет СНГ  
(1996 г.) 

Где в ОКЭД классифицируется «перспективная разведка 
запасов рыбы»? 

Такая деятельность классифицируется в группировке 05.01 
«Рыболовство». 

6.  Статкомитет СНГ  
(1996 г.) 

Где в ОКЭД классифицируется «ремонт прогулочных и 
спортивных лодок»? 

Такая деятельность классифицируется в группировке 35.12 
«Строительство и ремонт спортивно-туристских судов». 

7. Статкомитет СНГ  
(1996 г.) 

Где в ОКЭД классифицируется «производство коксового 
газа»? 

Если можно выделить производство коксового газа из 
производства продукции коксовых печей, учитываемого в 
группировке 23.10 «Производство кокса», то такая 
деятельность классифицируется в группировке 40.2 
«Производство и распределение газообразного топлива». 

8. Статкомитет СНГ 
(1996 г.) 

Где в ОКЭД классифицируется «деятельность 
ломбардов»? 

Такая деятельность классифицируется в группировке 65.23 
«Прочее финансовое посредничество». 

9. Статкомитет СНГ  
(1996 г.) 

Где в ОКЭД классифицируется «деятельность санитарно-
профилактических учреждений (СЭС, дома санитарного 
просвещения)»? 

Деятельность таких учреждений классифицируется в 
группировке 74.30 «Технические испытания и анализ». 

10. Статкомитет СНГ  
(1996 г.) 

Где в ОКЭД классифицируется «деятельность выставок 
(промышленных, сельскохозяйственных, строительных и 
других)»? 

Деятельность таких выставок классифицируется в 
группировке 74.87 «Предоставление прочих услуг 
потребителям». 

11. Статкомитет СНГ  
(1996 г.) 

Где в ОКЭД классифицируется «обучение по программе, 
дающей получение степени бакалавра (техническое и 
профессиональное образование  на уровне высшего 
учебного заведения»? 

Такая деятельность (обучение) классифицируется в 
группировке 80.30 «Высшее образование». 

12. Статкомитет СНГ  
(1996 г.) 

Где в ОКЭД классифицируется «деятельность 
бильярдных (игра в бильярд – это  спортивная 
деятельность или деятельность по организации отдыха и 
развлечений»? 

Такая деятельность классифицируется в группировке 92.62 
«Прочая спортивная деятельность». 

    
  1995 год  

1. Нацстатком Кыргызской 
Республики 

Где в ОКЭД классифицируется «деятельность по 
озеленению улиц»? 

Такая деятельность классифицируется в группировке 01.41 
«Предоставление услуг в области растениеводства». 
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(26.12.1995 г.) 
2. Нацстатком Кыргызской 

Республики  
(26.12.1995 г.) 

Где в ОКЭД классифицируется «деятельность бюро 
технической инвентаризации »? 

Такая деятельность классифицируется в группировке 70.3 
«Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение 
или на договорной основе». 

 
 


