
 

 

ОКВЭД 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

(в ред. Приказов Росстандарта от 30.09.2014 N 1261-ст, 
от 10.11.2015 N 1745-ст, от 17.02.2016 N 41-ст) и  Приказа 

ФНС № ММВ-7-14/333@ от 16 июня 2016 года 
С 11 июля 2016 года при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей применяются новые коды ОКВЭД 2 (регистрация ООО «АПРИОРИ» - 03.08.2016) 
 

Коды Виды 
Вид основной деятельности 
46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными 

продуктами 
Эта группировка включает: 
- оптовую торговлю топливом, смазками, смазочными веществами, маслами, такими 
как: древесный уголь, уголь, кокс, дрова, бензин-растворитель, сырая нефть, 
неочищенное масло, дизельное топливо, бензин, мазут, печное топливо, керосин, 
сжиженные горючие газы, бутан и пропан, смазочные масла и консистентная смазка, 
очищенные нефтепродукты 

Виды дополнительной деятельности 
46.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и 

химическими веществами 
Эта группировка включает: 
- оптовую торговлю, осуществляемую агентами, занимающимися продажей топлива, 
руд, металлов, химических веществ, включая удобрения 
Эта группировка не включает: 
- оптовую торговлю от собственного имени, см. 46.2 - 46.9; 
- розничную торговлю, осуществляемую комиссионными агентами вне магазинов, см. 
47.99  

46.12.1 Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом 
и связанными продуктами 

46.12.2 Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах 
46.12.21 Деятельность агентов по оптовой торговле рудами 
46.12.22 Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах 
46.12.31 Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими 

химическими веществами 
46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными 

материалами 
46.13.1 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами 
46.13.2 Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами 
46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, 

судами и летательными аппаратами 
Эта группировка включает: 
- деятельность агентов, занимающихся продажей машин, включая офисное 
оборудование и вычислительную технику, промышленное оборудование, суда и 
летательные аппараты 



 

 

Эта группировка не включает: 
- деятельность комиссионных агентов по продаже автотранспортных средств, см. 45.1; 
- автомобильные аукционы, см. 45.1; 
- оптовую торговлю от собственного имени, см. 46.2 - 46.9; 
- розничную торговлю, осуществляемую комиссионными агентами вне магазинов, см. 
47.99 

46.14.9 Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным 
оборудованием 

46.18.92 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле древесным сырьем и 
необработанными лесоматериалами 

46.18.93 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отходами, ломом и 
материалами для переработки 

46.18.99 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не 
включенными в другие группировки 

46.71.1 Торговля оптовая твердым топливом 
46.71.2 Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин 
46.71.3 Торговля оптовая сырой нефтью 
46.71.4 Торговля оптовая природным (естественным) газом 
46.71.5 Торговля оптовая сжиженными углеводородными газами 
46.71.51 Торговля оптовая сжиженными углеводородными газами по регулируемым 

государством ценам (тарифам) 
46.71.52 Торговля оптовая сжиженными углеводородными газами по не регулируемым 

государством ценам (тарифам) 
46.71.9 Торговля оптовая прочим топливом и подобными продуктами 
46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами 

Эта группировка включает: 
- оптовую торговлю железными и цветными металлическими рудами; 
- оптовую торговлю железными и цветными металлами в первичных формах; 
- оптовую торговлю железными и цветными полуфабрикатами, не включенными в 
другие группировки; 
- оптовую торговлю золотом и прочими драгоценными металлами 
Эта группировка не включает: 
- оптовую торговлю металлическим ломом, см. 46.77 

46.72.1 Торговля оптовая металлическими рудами 
46.72.11 Торговля оптовая железными рудами 
46.72.12 Торговля оптовая рудами цветных металлов 
46.72.2 Торговля оптовая металлами в первичных формах 
46.72.21 Торговля оптовая черными металлами в первичных формах 
46.72.22 Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных 
46.72.23 Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами 
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-

техническим оборудованием 
Эта группировка включает: 
- оптовую торговлю необработанным лесом; 
- оптовую торговлю продуктами первичной обработки леса; 
- оптовую торговлю красками и лаками; 
- оптовую торговлю строительными материалами, такими как песок, гравий; 



 

 

- оптовую торговлю обоями и напольными покрытиями; 
- оптовую торговлю листовым стеклом; 
- оптовую торговлю сантехническим оборудованием, включая: ванны, раковины, 
унитазы и прочее сантехническое оборудование; 
- оптовую торговлю сборными конструкциями 

46.73.1 Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами 
46.73.2 Торговля оптовая пиломатериалами 
46.73.3 Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием 
46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 
46.76 Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами 

Эта группировка включает: 
- оптовую торговлю пластмассами в первичной форме; 
- оптовую торговлю каучуком; 
- оптовую торговлю текстильными волокнами и т.д.; 
- оптовую торговлю бумагой; 
- оптовую торговлю драгоценными камнями  

46.76.4 Торговля оптовая драгоценными камнями 
Эта группировка включает: 
- оптовую торговлю драгоценными камнями без огранки и с огранкой  

46.90 Торговля оптовая неспециализированная 
Эта группировка включает: 
- оптовую торговлю различными товарами без конкретной специализации  

52.10 Деятельность по складированию и хранению 
Эта группировка включает: 
- деятельность инфраструктуры для хранения и складирования всех видов грузов, 
деятельность зернохранилищ, элеваторов, складов для генеральных грузов, складов-
рефрижераторов (холодильных складов), бункеров и т.д. 
Эта группировка также включает: 
- хранение товаров в зонах свободной торговли; 
- замораживание продуктов 

52.10.2 Хранение и складирование жидких или газообразных грузов 
52.10.21 Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки 
52.10.22 Хранение и складирование газа и продуктов его переработки 
52.10.23 Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов 
52.10.4 Хранение и складирование прочих грузов 
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 

Эта группировка включает: 
- отправление грузов; 
- подготовку или организацию перевозки грузов сухопутным, водным или воздушным 
транспортом; 
- организацию отправки партий грузов или поштучных отправлений сухопутным, 
воздушным или водным транспортом (включая сбор и распределение грузов); 
- подготовку транспортной документации и путевых листов; 
- предоставление услуг таможенных брокеров; 
- деятельность экспедиторов морского грузового и воздушного транспортов; 
- посреднические операции по фрахту грузового места на судне или в самолете; 
- транспортную обработку грузов, например, временную упаковку в ящики с целью 



 

 

обеспечения защиты груза во время перевозки, выгрузку, отбор проб и взвешивание 
товаров 
Эта группировка не включает: 
- деятельность почтовой связи и курьерскую деятельность, см. 53; 
- деятельность, связанную со страхованием наземных, водных, воздушных и 
космических средств, см. 65.12; 
- деятельность туроператоров и туристических агентств, см. 79.11, 79.12; 
- деятельность, связанную с содействием туристам, см. 79.90  

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 
Эта группировка включает: 
- предоставление консультационных услуг; 
- выдачу рекомендаций и оказание оперативной помощи компаниям и прочим 
организациям в сфере управления, таких как корпоративное стратегическое и 
оперативное планирование, реструктуризация производственных процессов, 
оптимизация управления, сокращение затрат и прочие финансовые вопросы, 
маркетинговые цели и политика, практика и планирование работы с персоналом, 
компенсационные и пенсионные стратегии, планирование и управление производством 
Предоставление этих услуг компаниям или иным организациям может включать 
консультирование, выдачу рекомендаций или оказание помощи по следующим 
направлениям: 
- разработка процедур и методов бухгалтерского учета, программ учета затрат, 
бюджетирования; 
- консультирование и оказание помощи компаниям и иным организациям в сфере 
планирования, организации, эффективности и контроля управленческой информации и 
т.п. 
Эта группировка не включает: 
- разработку систем бухгалтерского программного обеспечения, см. 62.01; 
- юридические консультации и посредничество, см. 69.10; 
- бухгалтерский учет и аудит, консультирование по вопросам налогообложения, см. 
69.20; 
- консультирование по строительству и архитектуре, см. 71.11, 71.12; 
- консультирование в области экологии, агрономии, безопасности и прочую подобную 
деятельность по консультированию, см. 74.90; 
- консультирование по размещению или найму персонала, см. 78.10; 
- консультирование по вопросам образования, см. 85.60  

 


