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Этапы перехода на новую версию
ОКЭД

2006 г.    - введение постановлением Европейского союза новой
версии европейской классификации видов
экономической деятельности КДЕС ред 2экономической деятельности КДЕС ред.2

2011 г.    - разработка и  утверждение новой версии ОКЭД
(ОКРБ 005-2011), гармонизированной с КДЕС ред.2
( Г д 28 12 2006 № 65)(постановление Госстандарта от 28.12.2006 № 65)

2012 г.    - утверждение Мероприятий по внедрению новой
версии ОКЭД в экономическую и статистическуюверсии ОКЭД в экономическую и статистическую 
практику (постановление Правительства 
Республики Беларусь от 04.04.2012 № 302)

с 2016 г.  - применение только новой версии ОКЭД
в экономической и статистической практике



Переход на новую версию ОКЭД обеспечит:

гармонизацию с новыми версиями базовых международных
статистических классификаций видов экономическойстатистических классификаций видов экономической
деятельности (МСОК, ред.4 и КДЕС, ред.2);
сопоставимость информации по видам экономической
деятельности на международном межгосударственном идеятельности на международном, межгосударственном и
национальном уровнях;
отражение новых видов экономической деятельности, новых
структур производства и технологий изменений в отраслевойструктур производства и технологий, изменений в отраслевой
структуре экономики;
большую сопоставимость и сближение с другими
классификациями (международными классификациями КПЕСклассификациями (международными классификациями КПЕС,
ГС, КИПЦ и др.);
соответствие новым информационным запросам;
В РЕЗУЛЬТАТЕ – повышение качества анализа структурных
изменений в экономике, формирования показателей, подготовки и
принятия управленческих решений и т.п.



Основные изменения в новой версии ОКЭД

Повышение общей детализации (увеличение количества
б б

р Д

группировок на всех уровнях и более подробное описание
деятельности)

Новые концепции (информация профессиональнаяНовые концепции (информация, профессиональная
деятельность, вспомогательное обслуживание)

Новые правила применения (вертикальная интеграцияНовые правила применения (вертикальная интеграция,
деятельность заказчиков)

Перегруппирование (ремонт и установка оборудования,Перегруппирование (ремонт и установка оборудования,
управление отходами и др.)

Существенные изменения методологии (издательскаяСущес е е з е е е одо о ( зд е с
деятельность, монтаж строительных изделий собственного
производства, телекоммуникационная деятельность,

)почтовая деятельность, ветеринарная деятельность и др.)



Увеличение детализации
в новой версии ОКЭД

Действующая 
версия ОКЭД

Новая версия 
ОКЭД

Разница

С (А В ) 17 21 +4Секции (А, В, …) 17 21 +4

Подсекции (СА, СВ, …) 16 21 +5

Разделы (01, 02, …) 62 88 +26

Группы (011, 012, …) 224 272 +48ру ( , , )

Классы (0111, 0112, …) 514 615 +101

П (01111 01112 772 796 24Подклассы (01111, 01112, 
…)

772 796 +24

Итого 1605 1813 +208Итого 1605 1813 208



Вид экономической деятельности – процесс, при котором
бматериальные ресурсы, оборудование, труд, технология

сочетаются таким образом, что это приводит к получению
однородного набора продуктов (товаров или услуг)

материальныематериальные
ресурсы

оборудование труд

технология

ПродуктыПродукты

Продукт (продукция) – это результат экономической деятельности.р ду ( р ду ц ) р у д
Это общий термин, применяемый для обозначения и товаров, и услуг
(включая запасы знаний, нематериальные активы и т. п.)



О йОсновной вид деятельности – вид деятельности,
который создает наибольшую часть общей
добавленной стоимости единицыд д ц

Второстепенный вид деятельности – вид
экономической деятельности, направленный на
производство продукции (товаров, услуг) для третьих
лиц но не являющийся основнымлиц, но не являющийся основным

Вспомогательный вид деятельности - видВспомогательный вид деятельности вид
экономической деятельности, направленный на
содействие основному и второстепенным видам
деятельности организации обеспечивая производстводеятельности организации, обеспечивая производство
товаров и услуг промежуточного характера



Определение основного вида деятельности
респондентов для статистических целейреспондентов для статистических целей

Критериями, используемыми для расчета основного вида
ОКРБ 005 2011деятельности респондентов на основе ОКРБ 005-2011,

являются:

для коммерческих организаций объем производствадля коммерческих организаций – объем производства
продукции (работ, услуг) (по видам деятельности,
относящимся к торговле, – валовой доход);

для некоммерческих организаций – среднесписочная
численность работников за период

Основной вид деятельности респондентов должен быть единым
ф ф й й фдля формирования официальной статистической информации

по всем формам государственной статистической отчетности и,
как правило, не изменяется в течение всего отчетного годар , д
в целях соблюдения принципа стабильности



Согласованность двух версий ОКЭД
Сек- Наименование секции Сек- Наименование секции
ция ОКРБ 005-2006 ция ОКРБ 005-2011

A Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство 

A Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

B Рыболовство рыбоводствоB Рыболовство, рыбоводство 

C Горнодобывающая промышленность B Горнодобывающая промышленность 

D Обрабатывающая промышленность C Обрабатывающая промышленность 

E Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

D Снабжение электроэнергией, газом, 
паром, горячей водой и 
кондиционированным воздухом 
В б б б бE Водоснабжение; сбор, обработка и 
удаление отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

F Строительство F СтроительствоF р F р

G Торговля; ремонт автомобилей, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов

H Гостиницы и рестораны I Услуги по временному проживанию и 
питанию

I Транспорт и связь H Транспортная деятельность, 
складирование почтовая и курьерскаяскладирование, почтовая и курьерская 
деятельность 

J Информация и связь 



Сек-
ция

Наименование секции
ОКРБ 005-2006

Сек-
ция

Наименование секции
ОКРБ 005-2011

J Финансовая деятельность K Финансовая и страховая деятельность J д K р д

K Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

б

L Операции с недвижимым имуществом 

потребителям

M Профессиональная, научная и 
техническая деятельность 

N Деятельность в сфереN Деятельность в сфере 
административных 
и вспомогательных услуг 

L Государственное управление O Государственное управление 

M Образование P Образование 

N Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

Q Здравоохранение и социальные услуги 
социальных услуг

O Предоставление коммунальных, 
социальных и персональных услуг

R Творчество, спорт, развлечения и отдых 

S Предоставление прочих видов услугS Предоставление прочих видов услуг 

P Деятельность частных домашних 
хозяйств 

T Деятельность частных домашних 
хозяйств, нанимающих домашнюю 
прислугу и производящих товары и 
услуги для собственного потребления

Q Деятельность экстерриториальных 
организаций 

U Деятельность экстерриториальных 
организаций и органов 



Определение промышленной деятельностир р
в новой версии ОКЭД:

Секция B «Горнодобывающая промышленность»

Секция C «Обрабатывающая промышленность»

Секция D «Снабжение электроэнергией, газом, паром,
горячей водой и кондиционированным воздухом»

Секция E «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление
отходов, деятельность по ликвидацииотходов, деятельность по ликвидации
загрязнений»



Секция B «Горнодобывающая промышленность»

Включает добычу полезных ископаемых; виды
деятельности, осуществляемые с целью подготовки сырья
к реализации (дробление, измельчение, очистку, сушку,
сортировку обогащение руды сжижение природного газа исортировку, обогащение руды, сжижение природного газа и
агломерацию твердого топлива)

Состоит из 5 разделов (05 - 09)

Перегруппирование видов деятельностиПерегруппирование видов деятельности

Выделение услуг в отдельный раздел 09 «Предоставление
б йуслуг в горнодобывающей промышленности»



Схема преобразования секции 
ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Наименование секции по
действующей версии ОКЭД

Наименование секции по 
новой версии ОКЭД

в соответствии с новой версией классификатора

C  Горнодобывающая 
промышленность

исключается:
В  Горнодобывающая 
промышленность

-производство брикетов из торфа, угля, 
лигнита (из 10)

- производство питательного грунта для 
выращивания цветов, рассады овощей и 
т.п. (из 10301, 14300)

- производство соли, пригодной для 
приема в пищу, например, йодированной, 
фторированной и т.п. (из 14400)

С Обрабатывающая 
промышленность

- сжижение и регазификация природного 
газа для транспортировки (из 11100) H Транспортная деятельность,

складирование почтовая искладирование, почтовая и
курьерская деятельность



Секция C «Обрабатывающая промышленность»

Включает физическое или химическое изменение материалов,
веществ или компонентов в новые продукты; существенноер у ; у
изменение, обновление или преобразование продуктов

Состоит из 13 подсекций (CA - CM) и 24 разделов (10 - 33)

Перегруппирование видов деятельности

Создание новых разделов включающих важные отраслиСоздание новых разделов, включающих важные отрасли
экономики (раздел 21 «Производство основных
фармацевтических продуктов и фармацевтических
препаратов», раздел 26 «Производство вычислительной,
электронной и оптической аппаратуры» и др.)

ВВыделение специализированных монтажа, ремонта,
технического обслуживания промышленных машин и
оборудования в самостоятельный раздел 33 «Ремонт, монтажруд р д ,
машин и оборудования»



РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ИЗДЕЛИЙ,  МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯД , Д

– Ремонт и техобслуживание металлических изделий, машин и
оборудования, производство которых классифицируется в
группировках 25 265 266 267 27 28 30 группа 331 «Ремонт готовыхгруппировках 25, 265, 266, 267, 27, 28, 30, - группа 331 «Ремонт готовых
металлических изделий, машин и оборудования»

– Ремонт и техобслуживание военных боевых автомобилей -у
подкласс 30400 «Производство военных боевых автомобилей»

– Ремонт и техобслуживание зданий и инженерных сооружений,
в т ч оборудования обеспечивающего их функционированиев т.ч. оборудования, обеспечивающего их функционирование, -
раздел 43 «Специальные строительные работы»

– Ремонт и техобслуживание автомобилей, автобусов, мотоциклову , у ,
и т.п. - группы 452 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
и 454 «Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и
принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов»

– Ремонт и техобслуживание компьютеров и периферийного
оборудования, коммуникационного оборудования, предметов личного
пользования и бытовых изделий - раздел 95 «Ремонт компьютеров,р р ,
предметов личного пользования и бытовых изделий»

- промышленная деятельность



МОНТАЖ И УСТАНОВКА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯМОНТАЖ И УСТАНОВКА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

– Установка машин и оборудования, за исключением
обеспечивающих функционирование зданий и инженерных
сооружений – группа 332 «Монтаж установкасооружений, – группа 332 «Монтаж, установка
промышленных машин и оборудования»

М б б– Монтаж и установка оборудования, обеспечивающего
функционирование зданий и инженерных сооружений, –
раздел 43 «Специальные строительные работы»

– Установка (настройка) персональных компьютеров –
подкласс 62090 «Прочие виды деятельности в области

ф й бинформационных технологий и обслуживания
компьютерной техники»



Схема преобразования секции 
ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Наименование секции по
действующей версии ОКЭД

Наименование секции по 
новой версии ОКЭД

в соответствии с новой версией классификатора

D  Обрабатывающая 
промышленность

исключается:

C Обрабатывающая 
промышленность

дополняется:

- обработка вторичного сырья (37)

- издательская деятельность (221)

- производство брикетов из торфа, угля, 
лигнита (10302)
- ремонт и техническое обслуживание 
фотокопировального оборудования и издательская деятельность (221)

- издание марок, ценных бумаг, 
рекламных материалов (из 22220)

ф р руд
калькуляторов (из 72500)
- производство питательного грунта для 
выращивания цветов, рассады овощей и т.п. 
(из 10301, 14300)

- монтаж строительных изделий и 
конструкций собственного производства 
(из D)

Е Водоснабжение; сбор, обработка 
и удаление отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений
- ремонт и техническое обслуживание 
лифтов и эскалаторов (из 29229)

- ремонт коммуникационного 
б ф б

J Информация и связь

F Строительство
оборудования, офисной мебели, 
музыкальных инструментов (из D)

р

S Предоставление прочих видов 
услуг



Секция D «Снабжение электроэнергией, газом, паром, 
горячей водой и кондиционированным воздухом»горячей водой и кондиционированным воздухом»

Включает деятельность по производству и передаче
электроэнергии и газа, обеспечению паром, горячей водой
и кондиционированным воздухом; распределениеи кондиционированным воздухом; распределение
электроэнергии, природного газа, пара, горячей воды

С 1 (35)Состоит из 1 раздела (35)

Увеличение детализации отдельных видов деятельностид ц д д д

Объединение в один подкласс деятельности по
ро з о с ере а е рас ре е е ю ро аже арапроизводству, передаче, распределению и продаже пара и

горячей воды; кондиционированию воздуха



Схема преобразования секции
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ГАЗА И ВОДЫЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ 

в соответствии с новой версией классификатора

Наименование секции по 
действующей версии ОКЭД

Наименование секции по
новой версии ОКЭД

E Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

D Снабжение электроэнергией, 
газом, паром, горячей водой и 
кондиционированным воздухом

исключается:

дополняется:
- техобслуживание приборов учета  
электроэнергии, газа и тепла (из 453)

- сбор, обработка и распределение
воды (41)

E Водоснабжение; сбор,  обработка 
и удаление отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений
- сбор отработанных картриджей 
ядерных реакторов (из 40114)

по ликвидации загрязнений
включаются:

- обработка вторичного сырья (37)
техобслуживание приборов учета воды- техобслуживание приборов учета  воды 

(из 453)
- удаление сточных вод, отходов (из 900)



Секция E «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление 
отходов деятельность по ликвидации загрязнений»отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»

Включает деятельность, связанную с организацией сбора,
обработки и удаления различных видов отходов, а также
деятельность по сбору обработке и распределению водыдеятельность по сбору, обработке и распределению воды

Объединяет все виды экономической деятельности по
улучшению состояния окружающей среды

Состоит из 4 разделов (36 - 40)Состоит из 4 разделов (36 - 40)

Увеличение детализации видов деятельности



Схема преобразования секций
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

и РЫБОЛОВСТВО РЫБОВОДСТВОи РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО
в соответствии с новой версией классификатора

Наименование секции по Наименование секции по 
действующей версии ОКЭД новой версии ОКЭД

А Сельское хозяйство, охота и 
й

А Сельское, лесное и рыбное 
лесное хозяйство

исключается:

- производство концентрированных

хозяйство

дополняется:

- производство концентрированных 
кормов (из 01115)
- обработка круглоголесоматериала при 
помощи пилящих и колющих 

( 02012)

- консультирование по вопросам 
ведения лесного хозяйства (из 74140)

инструментов (из 02012)

- озеленение, обустройство ландшафта, 
уход за зелеными насаждениями С Обрабатывающая 
(из 01419) промышленность

N Деятельность в сфере
В Рыболовство, рыбоводство административных и

вспомогательных услуг



Схема преобразования секции
СТРОИТЕЛЬСТВО

в соответствии с новой версией классификатора

Наименование секции по 
действующей версии ОКЭД

Наименование секции по
новой версии ОКЭД

F СF Строительство
исключается:

F Строительство
дополняется:

- подготовка к продаже недвижимого
имущества (из 70110)

- монтаж и техническое обслуживание
систем охранной и пожарной
сигнализации в связи с осуществлением

имущества (из 70110)
- монтаж строительных изделий и конструкций 
собственного  производства (из D)
- ремонт и техническое обслуживание

ф ( 29229)сигнализации в связи с осуществлением
контроля и дистанционного наблюдения
(из 45310)

лифтов и эскалаторов (из 29229)
- подключение бытовых приборов и
оборудования к инженерным системам
(из 52721)

N Деятельность в сфере 
административных иадминистративных и 
вспомогательных услуг



Схема преобразования секции
ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И 

ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
в соответствии с новой версией классификатора

Наименование секции по Наименование секции по

G Торговля; ремонт автомобилей, 
бытовых изделий и предметов 

G Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автомобилей и 

действующей версии ОКЭД новой версии ОКЭД

личного пользования

исключается:

мотоциклов

- ремонт бытовых изделий и предметов 
личного пользования (527)

- буксировка и оказание технической S Предоставление прочих буксировка и оказание технической 
помощи в пути (из 50200)

- смешивание  дистиллированных 
спиртных напитков (из 51341)

H Транспортная деятельность,
складирование почтовая и

видов услуг

спиртных напитков (из 51341)

- смешивание, фильтрация и розлив 
виноградных вин в бутылки (из 51341)

складирование, почтовая и
курьерская деятельность

C Обрабатывающая промышленность



Схема преобразования секции
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

в соответствии с новой версией классификаторав соответствии с новой версией классификатора

Наименование секции по 
действующей версии ОКЭД

Наименование секции по
новой версии ОКЭД

I Транспорт и связь H Транспортная деятельность,
складирование, почтовая и

действующей версии ОКЭД новой версии ОКЭД

исключается:

- электросвязь (64200)

курьерская деятельность
дополняется:

- сжижение и регазификация природного 
газа для транспортировки (из 11100)

- туристическая деятельность (6330)

услуги по бронированию мест на

р р р ( )
- буксировка транспортных средств, 
оказание помощи в пути (из 50200)

- услуги по бронированию мест на 
транспорте (из 632)

- обучение для получения диплома 
(свидетельства удостоверения) на

J Информация и связь

N Деятельность в сфере (свидетельства, удостоверения) на 
право управления водными и 
воздушными судами (из 632)

Д ф р
административных и 
вспомогательных услуг

P Образование



Схема образования новой секции
ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ

Наименование секции по 
действующей версии ОКЭД

Наименование секции по 
новой версии ОКЭД

D Обрабатывающая промышленность
исключается:

- издательская деятельность (221)
J Информация и связь

K Операции с недвижимым

I Транспорт и связь
исключается:

- электросвязь (64200)

K Операции с недвижимым 
имуществом,

аренда и предоставление услуг 
потребителям
исключается:

й- деятельность, связанная с вычислительной
техникой, без ремонта техники (из 72)

- продажа места для рекламы (из 74400)

O Предоставление коммунальныхO Предоставление коммунальных,
социальных и персональных услуг

исключается:
- производство кино-, видеофильмов и
телепрограмм радио и телевещание (из 92)телепрограмм, радио- и телевещание (из 92) 

- деятельность студий звукозаписи (из 92322)
- деятельность информагентств (из 92400) 



Схема образования новых секций
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

и ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХи    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Н ННаименование секции по
действующей версии ОКЭД
K Операции с недвижимым 

Наименование секции по 
новой версии ОКЭД

M Профессиональная, научная
имуществом, аренда и предоставление 

услуг потребителям
- деятельность в области права и 
бухгалтерского учета консультирование

и техническая деятельность
включаются:

- почвенные исследования (из А)
- ветеринарная деятельность (85200)бухгалтерского учета, консультирование

по вопросам управления (из 741)

- деятельность в области архитектуры,
инженерных изысканий, технических

р р д ( )
- видеосъемка по заказам населения (из 92110)
- деятельность фотокорреспондентов (из 92400)

N Деятельность в сферер ,
испытаний и анализа (742, 743)

- научные исследования и разработки (73)

- рекламная деятельность (из 744)

N Деятельность в сфере 
административных и вспомогательных 

услуг
включаются:р д ( )

- аренда, прокат (71)
- деятельность по трудоустройству (745)
чистка уборка помещений оборудования

- туристическая деятельность (6330)
- деятельность по бронированию билетов (из 551,
632, 92)
- озеленение обустройство ландшафта (из 01419)- чистка, уборка помещений, оборудования,

транспортных средств (747)
- секретарские услуги (из 748)

озеленение, обустройство ландшафта (из 01419)
- комплексные услуги по обслуживанию зданий
(из 70320, 75140)
- уборка улиц, дорог (из 90030)



Схема преобразования секции
ОБРАЗОВАНИЕ 

в соответствии с новой версией классификаторав соответствии с новой версией классификатора

Наименование секции по
новой версии ОКЭД

Наименование секции по
действующей версии ОКЭД

P Образование
M Образование

новой версии ОКЭД действующей версии ОКЭД 

р

дополняется:

- деятельность летных школ и школ 
повышения квалификации пилотов
(из 63232) 

- деятельность  танцевальных школ и 
инструкторов по танцам (из 92342)инструкторов по танцам (из 92342)

- деятельность спортивных школ, школ 
верховой езды, профессиональных 
спортивных инструкторов и тренеровспортивных инструкторов и тренеров
(из 92620)

- обучение йоге (из 93040)



Схема преобразования секции
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

в соответствии с новой версией классификаторав соответствии с новой версией классификатора

Наименование секции по
действующей версии ОКЭД

Наименование секции по
новой версии ОКЭД 

Q Здравоохранение и 
социальные услуги

дополняется:

N Здравоохранение и 
предоставление социальных 

услуг дополняется:
- деятельность по оказанию
международной помощи жертвам 
стихийных бедствий, беженцам,

исключается:

(85200) д , ц ,
иммигрантам и т.п. (из 75210)- ветеринарная деятельность (85200)

M Профессиональная, научная 
и техническая деятельность



Схема преобразования раздела
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА 

И РАЗВЛЕЧЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТАИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
в соответствии с новой редакцией классификатора

Наименование раздела по 
действующей версии ОКЭД

Наименование секции по
новой версии ОКЭДдействующей версии ОКЭД новой версии ОКЭД

92 Деятельность по организации отдыха
и развлечений, культуры и спорта

R Творчество, спорт, 
развлечения и отдых

дополняется:исключается:

- производство кино-, видеофильмов и
телепрограмм, радио- и телевещание (из 92)

- деятельность в сфере звукозаписи и издания

дополняется:
- деятельность клубов фитнесса и 
бодибилдинга (из 93040)

д ф р у д
музыкальных произведений (из 92322) 

- деятельность информационных агентств 
(из 92400) J Информация и связь

- деятельность фотокорреспондентов (из 92400)

- деятельность агентств по продаже билетов
на спортивные и культурно-зрелищные

M Профессиональная, научная
и техническая деятельность

на спортивные и культурно-зрелищные
мероприятия (из 92)

- деятельность по подбору актеров театра и кино
(из 92720)

N Деятельность в сфере 
административных и 
вспомогательных услуг

- образование в сфере культуры и спорта (из 92)
P Образование



Схема образования новой секции
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ

Наименование секции по 
действующей версии ОКЭД

Наименование секции по 
новой версии ОКЭД

G Торговля; ремонт автомобилей, 
бытовых изделий и предметов личного 

пользования

ре о б о з е й ре е о

S Предоставление 
прочих видов услуг

- ремонт бытовых изделий и предметов 
личного пользования (из 527)

K Операции с недвижимым имуществом,K Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг 

потребителям

- ремонт компьютеров (из 72)

O Предоставление коммунальных,
социальных и персональных услуг

- деятельность организаций, основанных
на членстве (91) 
- предоставление индивидуальных услуг

( 93)(из 93)



Собирательные группировки по видам экономической 
деятельности ОКРБ 005-2011

Постановление  Минэкономики, Белстата и Госстандарта
от 27 декабря 2013 года  № 97/262/73

д

№ Виды экономической деятельности Наименование группировки

1 Секции A, B, C, D, E, F Сфера производства (виды 
экономической деятельности, 
производящие товары) 

2 Секции G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, Сфера услуг (виды , , , , , , , , , , Q, , , ,
U

ф р у у (
экономической деятельности, 
предоставляющие услуги) 

3 Секции B, C, D, E Промышленность3 Секции B, C, D, E Промышленность

4 Группы 011-016 Сельское хозяйство 

5 Группы 011-015 Сельское хозяйство (кроме 
предоставления услуг в 
области растениеводства и 

)животноводства) 
6 Группы 011-013 Растениеводство 



Собирательные группировки по видам экономической 
деятельности ОКРБ 005-2011д

№ Виды экономической деятельности Наименование группировки

7 Разделы  49-52 Транспорт 

8 Сектор ИКТ (информационно-

Подклассы 26110, 26120, 26200, 26300, 
26400, 26800

коммуникационные технологии):
Отрасли производства ИКТ

Подклассы 46510, 46520 Отрасли торговли ИКТ

Подклассы 58210, 58290, 61100, 61200, 
61300, 61900, 62010, 62020, 62030, 62090, 
63110 63120 95110 95120

Отрасли услуг ИКТ

63110, 63120, 95110, 95120 
9 Подклассы 58110, 58120, 58130, 58140, 

58191, 58199, 59110, 59120, 59130, 59140, 
59200 60100 60200 63910 63990

Сектор контента и средств 
массовой информации 

59200, 60100, 60200, 63910, 63990 



Собирательные группировки по видам экономической 
деятельности ОКРБ 005-2011д

№ Виды экономической деятельности Наименование группировки

10 Раздел 46,
подклассы 45111, 45191, 45310, 45401 

Оптовая торговля 

11 Раздел 47, Розничная торговля11 Раздел 47,
подклассы 45112, 45192, 45320, 45402 

Розничная торговля 

12 Секции I, L, разделы 91 и 92 Сфера туризма (виды 
йгруппы 452, 471-474, 476, 491, 493, 501, 503, 

511, 743, 771, 791, 799, 932
классы 4532, 4771, 4772, 4775, 4777, 4778, 

экономической деятельности, 
характерные для туризма) ∗

5222, 5914, 6419, 6512, 7721, 7734, 7735, 8553, 
8559, 9001, 9004, 9311, 9313, 9319, 9604, 9609
подклассы 45112, 45192, 45402, 45403, 52213, 
52214, 52239, 86103 

∗ Данная собирательная группировка используется для анализа видовДанная собирательная группировка используется для анализа  видов 
экономической деятельности, характерных для туризма. Виды экономической 
деятельности входят в собирательную группировку частично



Методологическое обеспечение внедрения
й ОКЭДновой версии ОКЭД

Вводная часть и описания к 
группировкам новой версии ОКЭД
( ф д(классификатор утвержден постановлением 
Госстандарта от 5 декабря 2011 года № 85)

Переходные ключи от новой к действующей версии
ОКЭД (утверждены постановлением Минэкономики БелстатаОКЭД (утверждены постановлением Минэкономики, Белстата
и Госстандарта от 14 августа 2012 года № 72/123/49)

Указания по определению основного вида деятельности
организаций на основе новой версии ОКЭД (утверждены
приказом Белстата от 30 ноября 2012 года № 289)



Переходные ключи от ОКРБ 005-2011 к ОКРБ 005-2006р д

ППереходные ключи не устанавливают однозначного соответствия
группировок ОКРБ 005-2011 и ОКРБ 005-2006, а являются
вспомогательным инструментом для определения такого соответствия
на уровне подклассов

Отсутствие информации в примечании к паре кодовых позицийОтсутствие информации в примечании к паре кодовых позиций
означает, что группировка ОКРБ 005-2011 включает все виды
деятельности из соответствующей группировки ОКРБ 005-2006

Если группировка ОКРБ 005-2011 включает не полностью виды
деятельности из соответствующей группировки ОКРБ 005-2006, в

йпримечании указывается, в какой части деятельности виды
деятельности группировки ОКРБ 005-2006 соответствуют
деятельности из группировки ОКРБ 005-2011



Пример Переходных ключей

21100 П 24410 П

Код 
ОКРБ 

005-2011

Наименование
ОКРБ 005-2011

Код 
ОКРБ 

005-2006

Наименование
ОКРБ 005-2006

Примечание

21100 Производство основных 
фармацевтических 
продуктов

24410 Производство основных 
фармацевтических 
продуктов

21201 Производство 23300 Производство ядерных в части:
фармацевтических 
препаратов

материалов производства медицинских 
радиоактивных 
диагностических веществ

21201 Производство 24421 Производство21201 Производство 
фармацевтических 
препаратов

24421 Производство 
фармацевтических 
препаратов и материалов

21202 Производство 24422 Производство 
лекарственных 
препаратов для 
ветеринарии

лекарственных препаратов 
для ветеринарии

21203 Производство 24424 Производство прочих кроме:
медицинских 
материалов

изделий медицинского 
назначения

производства стерильных 
шовных материалов из 
натуральных волокон, 
полимерных синтетическихполимерных синтетических 
волокон, металла



Мероприятия по переходу на применение новой 
версии ОКЭД в статистической практикеверсии ОКЭД в статистической практике

• 2012 год – разработка методологического инструментария;
• 2013 год :

проведение отдельных государственных статистических наблюдений;
перекодирование респондентов в статистическом регистре;р р р р р ;
разработка собирательных группировок;

• 2014 год :
проведение отдельных государственных статистических наблюдений;проведение отдельных государственных статистических наблюдений;
перекодирование респондентов в статистическом регистре;
пересчет динамических рядов основных макроэкономических
оказа е ей;показателей;

• 2015 год – пересмотр форм государственных статистических
наблюдений, методик, инструкций и т.п.;ру

• 1 января 2016 года – завершение перехода на формирование и
публикацию официальной статистической информации по видам
деятельности только на основе новой версии ОКЭДдеятельности только на основе новой версии ОКЭД



Пересчет динамических рядовр д р д

Осуществлен пересчет динамических рядов основных
макроэкономических показателей в соответствии с новой версиеймакроэкономических показателей в соответствии с новой версией
ОКЭД:

более 50 показателей системы национальных счетов,
статистики промышленности сельского хозяйствастатистики промышленности, сельского хозяйства,
труда, инвестиций, строительства, связи, цен, финансов
(перечень показателей согласован с Минэкономики)

Глубина пересчета: 2010 год

Периодичность: годовая;
(по отдельным показателям - квартальная,
месячная))



Численность населения, занятого в экономике, за 2012 год 
по видам экономической деятельности в соответствии с ОКРБ 005-2006

тысяч человек

Секция Наименование вида экономической деятельности Республика Беларусь

ВСЕГО 4577,1

A Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 458,5– A Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 458,5

C Горнодобывающая промышленность 16,5

D Обрабатывающая промышленность 1036,5       1170,2

E Производство и распределение электроэнергии газа и воды 117 2E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 117,2

F Строительство 353,2

Численность населения, занятого в экономике, за 2012 год 
по видам экономической деятельности в соответствии с ОКРБ 005-2011

Секция Наименование вида экономической деятельности Республика Беларусь

ВСЕГО 4577,1С О 577,

A Сельское, лесное и рыбное хозяйство 454,9

B Горнодобывающая промышленность 12,1

C Обрабатывающая промышленность 1026 1C Обрабатывающая промышленность 1026,1

D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и 
кондиционированным воздухом

103,0        1182,2

E Водоснабжение; сбор обработка и удаление отходов 41 0E Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений

41,0

F Строительство 360,9



Система классификаций продуктовф ц р ду
по видам экономической деятельности

КОП КОП• Мировой 
ред. 1.1 ред. 2уровень

КПЕС
2002

КПЕС
2008

• Уровень 
Европейского 
союза 2002 2008союза

ОКП РБ
2007

ОКП РБ
2012

• Национальный 
уровень

в стадии внедрениядействующий



Мероприятия по внедрению новой версии ОКП РБ
в статистическую практику

• 2012 - 2015 годы – подготовка предложений разработчику по
новой версии ОКП РБ, проектам методологических материалов;

• 2015 год – проведение единовременного обследования по форме
государственной статистической отчетности 1-п (натура) «Отчет о
производстве промышленной продукции (оказании услуг
промышленного характера)» по двум версиям ОКП РБ;промышленного характера)» по двум версиям ОКП РБ;

• 2015 год – разработка отраслевых номенклатур продукции
(товаров, услуг) по статистике промышленности, сельского
хозяйства оптовой торговли розничной торговли и др ;хозяйства, оптовой торговли, розничной торговли и др.;

• 1 января 2016 года – завершение перехода на формирование и
публикацию официальной статистической информации по видам

й ОКП РБпродукции только на основе новой версии ОКП РБ



Рекомендации по переходу на новую версию ОКЭД
в экономической практике

Корректировка существующих и разработка новых НПА и ТНПА,

в экономической практике

рр р ущ у щ р р ,
разработка программ, прогнозов с учетом:

описания отраслевой структуры экономики в соответствии сописания отраслевой структуры экономики в соответствии с
новой версией ОКЭД (соотнесение понятия «отрасль» с
классификационной группировкой ОКРБ 005-2006; изменение
методологии классификации видов экономической деятельностиметодологии классификации видов экономической деятельности,
приводящее к переходу в другую отрасль; исключение ссылок на
ОКРБ 005-2006);

изменения границ видов деятельности (сравнение объема
понятий «промышленность», «сельское хозяйство», …);

установления соответствия терминологии с группировками
новой версии ОКЭД, а не с описательной частью;

ОКП РБ фприменения ОКП РБ для классификации производимых товаров
и услуг



Новая версия ОКЭД размещена:Новая версия ОКЭД размещена:

1.  на официальном сайте Национальногоф ц ц
статистического комитета Республики Беларусь

www.belstat.gov.by/klassifikatoryg y y

2.  на сайте Национального фонда технических
Р б Бнормативных правовых актов Республики Беларусь

www.tnpa.by

3.  в Общегосударственной автоматизированной
информационной системе ( б й )информационной системе (в ближайшее время) 




