
ПЕРЕЧЕНЬ 
видов экономической деятельности, подлежащих сертификации по направлению 

«Системы менеджмента» 
 

№ 
п/п Наименование вида экономической деятельности 

Код 
(ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред. 2) / ОКВЭД2) 

1.  Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа 06.1 
2.  Добыча природного газа и газового конденсата 06.2 
3.  Добыча и обогащение железных руд 07.1 
4.  Добыча руд цветных металлов 07.2 
5.  Добыча камня, песка и глины 08.1 
6.  Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа 09.1 

7.  Предоставление услуг в других областях добычи полезных 
ископаемых 09.9 

8.  Производство текстильных тканей 13.2 
9.  Отделка тканей и текстильных изделий 13.3 
10.  Производство прочих текстильных изделий 13.9 
11.  Производство одежды, кроме одежды из меха 14.1 
12.  Производство меховых изделий 14.2 
13.  Производство вязаных и трикотажных изделий одежды 14.3 
14.  Производство обуви 15.2 
15.  Распиловка и строгание древесины 16.1 
16.  Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона 17.1 
17.  Производство изделий из бумаги и картона 17.2 

18.  Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой 
области 18.1 

19.  Копирование записанных носителей информации 18.2 
20.  Производство кокса 19.1 
21.  Производство нефтепродуктов 19.2 

22.  
Производство основных химических веществ, удобрений и 
азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в 
первичных формах 

20.1 

23.  Производство красок, лаков и аналогичных материалов для 
нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик 20.3 

24.  Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих 
средств; парфюмерных и косметических средств 20.4 

25.  Производство прочих химических продуктов 20.5 
26.  Производство химических волокон 20.6 
27.  Производство резиновых изделий 22.1 
28.  Производство изделий из пластмасс 22.2 
29.  Производство стекла и изделий из стекла 23.1 
30.  Производство огнеупорных изделий 23.2 
31.  Производство строительных керамических материалов 23.3 
32.  Производство прочих фарфоровых и керамических изделий 23.4 
33.  Производство цемента, извести и гипса 23.5 
34.  Производство изделий из бетона, цемента и гипса 23.6 
35.  Резка, обработка и отделка камня 23.7 

36.  Производство абразивных и неметаллических минеральных 
изделий, не включенных в другие группировки 23.9 
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37.  Производство чугуна, стали и ферросплавов 24.1 
38.  Производство стальных труб, полых профилей и фитингов 24.2 
39.  Производство прочих стальных изделий первичной обработкой 24.3 

40.  Производство основных драгоценных металлов и прочих 
цветных металлов, производство ядерного топлива 24.4 

41.  Литье металлов 24.5 

42.  Производство строительных металлических конструкций и 
изделий 25.1 

43.  Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих 
емкостей 25.2 

44.  Производство паровых котлов, кроме котлов центрального 
отопления 25.3 

45.  Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление 
изделий методом порошковой металлургии 25.5 

46.  Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; 
механическая обработка металлов 25.6 

47.  Производство ножевых изделий и столовых приборов, 
инструментов и универсальных скобяных изделий 25.7 

48.  Производство прочих готовых металлических изделий 25.9 

49.  Производство элементов электронной аппаратуры и печатных 
схем (плат) 26.1 

50.  Производство компьютеров и периферийного оборудования 26.2 
51.  Производство коммуникационного оборудования 26.3 

52.  Производство контрольно-измерительных и навигационных 
приборов и аппаратов; производство часов 26.5 

53.  Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования 26.7 

54.  
Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов 
и распределительных устройств, а также контрольно-
измерительной аппаратуры 

27.1 

55.  Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных 
батарей 27.2 

56.  Производство кабелей и кабельной арматуры 27.3 

57.  Производство электрических ламп и осветительного 
оборудования 27.4 

58.  Производство бытовых приборов 27.5 
59.  Производство прочего электрического оборудования 27.9 
60.  Производство машин и оборудования общего назначения 28.1 
61.  Производство прочих машин и оборудования общего назначения 28.2 

62.  Производство машин и оборудования для сельского и лесного 
хозяйства 28.3 

63.  Производство станков, машин и оборудования для обработки 
металлов и прочих твердых материалов 28.4 

64.  Производство прочих машин специального назначения 28.9 
65.  Производство автотранспортных средств 29.1 

66.  Производство кузовов для автотранспортных средств; 
производство прицепов и полуприцепов 29.2 

67.  Производство комплектующих и принадлежностей для 29.3 
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автотранспортных средств 
68.  Строительство кораблей, судов и лодок 30.1 

69.  Производство железнодорожных локомотивов и подвижного 
состава 30.2 

70.  Производство летательных аппаратов, включая космические, и 
соответствующего оборудования 30.3 

71.  Производство транспортных средств и оборудования, не 
включенных в другие группировки 30.9 

72.  Производство мебели 31.0 
73.  Производство спортивных товаров 32.3 
74.  Производство медицинских инструментов и оборудования 32.5 
75.  Производство изделий, не включенных в другие группировки 32.9 
76.  Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования 33.1 
77.  Монтаж промышленных машин и оборудования 33.2 
78.  Производство, передача и распределение электроэнергии 35.1 
79.  Производство и распределение газообразного топлива 35.2 

80.  Производство, передача и распределение пара и горячей воды; 
кондиционирование воздуха 35.3 

81.  Забор, очистка и распределение воды 36.0 
82.  Сбор и обработка сточных вод 37.0 
83.  Сбор отходов 38.1 
84.  Обработка и утилизация отходов 38.2 
85.  Деятельность по обработке вторичного сырья 38.3 

86.  Предоставление услуг в области ликвидации последствий 
загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 39.0 

87.  Разработка строительных проектов 41.1 
88.  Строительство жилых и нежилых зданий 41.2 
89.  Строительство автомобильных и железных дорог 42.1 
90.  Строительство инженерных коммуникаций 42.2 
91.  Строительство прочих инженерных сооружений 42.9 
92.  Разборка и снос зданий, подготовка строительного участка 43.1 

93.  Производство электромонтажных, санитарно-технических и 
прочих строительно-монтажных работ 43.2 

94.  Работы строительные отделочные 43.3 
95.  Работы строительные специализированные прочие 43.9 
96.  Торговля автотранспортными средствами 45.1 
97.  Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 45.2 

98.  Торговля автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями 45.3 

99.  Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе 46.1 

100.  Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и 
табачными изделиями 46.3 

101.  Торговля оптовая непродовольственными потребительскими 
товарами 46.4 

102.  Торговля оптовая информационным и коммуникационным 46.5 
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оборудованием 

103.  Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и 
принадлежностями 46.6 

104.  Торговля оптовая специализированная прочая 46.7 
105.  Торговля оптовая неспециализированная 46.9 
106.  Торговля розничная в неспециализированных магазинах 47.1 

107.  Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и 
табачными изделиями в специализированных магазинах 47.2 

108.  Торговля розничная моторным топливом в специализированных 
магазинах 47.3 

109.  Торговля розничная информационным и коммуникационным 
оборудованием в специализированных магазинах 47.4 

110.  Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в 
специализированных магазинах 47.5 

111.  Торговля розничная товарами культурно-развлекательного 
назначения в специализированных магазинах 47.6 

112.  Торговля розничная прочими товарами в специализированных 
магазинах 47.7 

113.  Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 47.9 

114.  Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и 
международные пассажирские перевозки 49.1 

115.  Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки 49.2 
116.  Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3 

117.  Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 
перевозкам 49.4 

118.  Деятельность трубопроводного транспорта 49.5 
119.  Деятельность морского пассажирского транспорта 50.1 
120.  Деятельность морского грузового транспорта 50.2 
121.  Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 50.3 
122.  Деятельность внутреннего водного грузового транспорта 50.4 
123.  Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1 

124.  Деятельность грузового воздушного транспорта и космического 
транспорта 51.2 

125.  Деятельность по складированию и хранению 52.1 
126.  Деятельность транспортная вспомогательная 52.2 
127.  Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность 53.2 

128.  Деятельность гостиниц и прочих мест для временного 
проживания 55.1 

129.  Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного 
проживания 55.2 

130.  Деятельность по предоставлению прочих мест для временного 
проживания 55.9 

131.  Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов 
питания 56.1 

132.  
Деятельность предприятий общественного питания по 
обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам 
организации питания 

56.2 
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133.  Издание книг, периодических публикаций и другие виды 
издательской деятельности 58.1 

134.  Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 
программ 59.1 

135.  Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных 
произведений 59.2 

136.  Деятельность в области радиовещания 60.1 
137.  Деятельность в области телевизионного вещания 60.2 
138.  Деятельность в области связи на базе проводных технологий 61.1 
139.  Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий 61.2 
140.  Деятельность в области спутниковой связи 61.3 
141.  Деятельность в области телекоммуникаций прочая 61.9 

142.  
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 
размещению информации, деятельность порталов в 
информационно-коммуникационной сети Интернет 

63.1 

143.  Деятельность в области информационных услуг прочая 63.9 
144.  Деятельность холдинговых компаний 64.2 
145.  Страхование 65.1 
146.  Перестрахование 65.2 
147.  Деятельность негосударственных пенсионных фондов 65.3 

148.  Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме 
страхования и пенсионного обеспечения 66.1 

149.  Деятельность вспомогательная в сфере страхования и 
пенсионного обеспечения 66.2 

150.  Деятельность по управлению фондами 66.3 
151.  Деятельность в области права 69.1 

152.  
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, 
по проведению финансового аудита, по налоговому 
консультированию 

69.2 

153.  Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и 
предоставление технических консультаций в этих областях 71.1 

154.  Технические испытания, исследования, анализ и сертификация 71.2 
155.  Деятельность рекламная 73.1 

156.  Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, 
не включенная в другие группировки 74.9 

157.  Аренда и лизинг автотранспортных средств 77.1 

158.  Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных 
средств 77.3 

159.  Деятельность частных охранных служб 80.1 
160.  Деятельность систем обеспечения безопасности 80.2 
161.  Деятельность по комплексному обслуживанию помещений 81.1 
162.  Деятельность по чистке и уборке 81.2 

163.  
Деятельность административно-хозяйственная и 
вспомогательная деятельность по обеспечению 
функционирования организации 

82.1 

164.  Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 
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165.  Образование профессиональное 85.2 
166.  Обучение профессиональное 85.3 
167.  Образование дополнительное 85.4 
168.  Деятельность больничных организаций 86.1 
169.  Медицинская и стоматологическая практика 86.2 
170.  Деятельность спортивных объектов 93.11 
171.  Деятельность в области отдыха и развлечений 93.2 
172.  Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 95.1 

 


