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Настоящий материал подготовлен в соответствии с Графиком работ по проведению
международного сопоставления валового внутреннего продукта (ВВП) стран СНГ в рамках
глобального раунда Программы международных сопоставлений (ПМС) по данным за 2011
год. Классификация расходов ВВП для международного сопоставления ВВП и ППС стран
СНГ разработана на базе классификации ПМС 2005 года с учетом рекомендаций
Глобального офиса Всемирного банка ПМС, а также классификации ОЭСР.
При его подготовке были использованы функциональные классификации Системы
Национальных Счетов 1993 года, такие как:
 Классификация индивидуального потребления по целям (КИПЦ);
 Классификация функций органов государственного управления (КФОГУ);
 Международная стандартная классификация занятий (ISCO-88).
Функциональные классификации Системы национальных счетов 1993 года имеют
три уровня детализации. Они обозначаются как: раздел (или двузначный уровень), группа
(или трехзначный уровень) и класс (или четырехзначный уровень).
Классы в КИПЦ также классифицируются по типу продукта. В силу этого классы,
содержащие товары, обозначаются как «недлительного пользования» (НД),
«полудлительного пользования» (ПД) и «длительного» пользования» (Д). Классы,
содержащие услуги, обозначены (У). Большинство классов включают в себя или товары
или услуги, но из практических соображений, некоторые классы содержат как товары, так
и услуги. Сходным образом есть классы, которые содержат или вместе товары
недлительного и полудлительного пользования, или товары полудлительного и
длительного пользования. Такие классы обозначаются НД, ПД, Д или У в соответствии с
тем типом продукта, который будет сочтен доминирующим.
Различие между товарами недлительного пользования и товарами длительного
пользования основывается на том, могут ли товары использоваться только один раз или их
можно использовать многократно или постоянно в течение периода, значительно
превышающего один год. Товары длительного пользования также имеют относительно
высокую цену покупателя. Товары полудлительного пользования отличаются от товаров
длительного пользования тем, что их ожидаемый срок службы хоть и превышает один год,
но часто значительно короче, а их цена покупателя – значительно ниже.
Классификация расходов ВВП согласно классификации расходов СНС разбивается
на основные компоненты (агрегаты):
10.00 ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ

11.00 Индивидуальное потребление домашних хозяйств
12.00 Расходы на индивидуальное потребление некоммерческих организаций,
обслуживающих домашние хозяйства
13.00 Расходы на индивидуальное потребление органов государственного
управления
14.00 Коллективное потребление органов государственного управления
15.00 Валовое накопление основного капитала
16.00 Изменение запасов материальных оборотных средств и чистое
приобретение ценностей
17.00 Чистый экспорт товаров и услуг
Основные компоненты ВВП разбиваются далее на расходные категории и группы,
которые в свою очередь делятся на классы и первичные группы.
В этом материале приводится подробное описание категорий, групп, классов и
первичных групп по основным агрегатам ВВП.
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КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ ВВП ДЛЯ СОПОСТАВЛЕНИЙ
СТРАН РЕГИОНА СНГ
Первичная
группа

1

10.00.00.0

2

11.00.00.0

3

11.01.00.0

4

11.01.10.0

5

11.01.11.0

6

11.01.11.1

7

11.01.11.2

8

11.01.11.3

9

11.01.11.4

10 11.01.11.5
11 11.01.11.6
12 11.01.12.0
13 11.01.12.1
14 11.01.12.2
15 11.01.12.3
16 11.01.12.4
17 11.01.12.5
18 11.01.12.6
19 11.01.13.0
20 11.01.13.1
21 11.01.13.2
22 11.01.13.3
23 11.01.14.0
24 11.01.14.1
25 11.01.14.2
26 11.01.14.3
27 11.01.14.4
28 11.01.15.0
29 11.01.15.1
30 11.01.15.2
31 11.01.15.3
32 11.01.16.0
33 11.01.16.1

ВВП
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Хлебобулочные изделия и крупы
Рис
Мука и другие крупы
Хлеб
Другие хлебобулочные изделия
Макаронные изделия всех видов
Другие крупяные изделия
Мясо
Говядина и телятина
Свинина
Баранина, ягнятина и козлятина
Птица
Другие виды мяса
Продукты из мяса
Рыба и морепродукты
Свежая и охлажденная рыба и
морепродукты
Мороженая рыба и морепродукты
Консервированная и переработанная рыба
и морепродукты
Молочные изделия, сыр и яйца
Свежее молоко
Консервированное молоко и молочные
продукты
Сыр
Яйца
Масла и жиры
Сливочное масло
Маргарин
Другие съедобные растительные масла и
жиры
Фрукты
Свежие или охлажденные фрукты
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Класс

Группа

Категория

Основные
агрегаты

ВВП

Первичная
группа

34 11.01.16.2
35 11.01.17.0
36 11.01.17.1
37 11.01.17.2
38 11.01.17.3
39 11.01.17.4
40 11.01.18.0
41 11.01.18.1
42 11.01.18.2
43 11.01.18.3
44 11.01.18.4
45 11.01.19.0
46 11.01.19.1
47 11.01.20.0
48 11.01.21.0
49 11.01.21.1
50 11.01.21.2
51 11.01.21.3
52 11.01.22.0
53 11.01.22.1
54 11.01.22.2
55 11.01.22.3
56 11.02.00.0

57 11.02.10.0
58 11.02.11.0
59 11.02.11.1
60 11.02.12.0
61 11.02.12.1
62 11.02.13.0
63 11.02.13.1
64 11.02.20.0
65 11.02.21.0
66 11.02.21.1

Сухофрукты, замороженные фрукты и
прочие продукты на основе фруктов
Овощи
Свежие или охлажденные овощи кроме
картофеля
Картофель
Замороженные овощи
Сухие овощи, консервированные овощи
Сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские
изделия
Сахар
Джемы, варенья и мед
Конфеты, шоколад и другие продукты из
какао
Мороженое
Продукты питания, не отнесенные к другим
категориям
Продукты питания, не отнесенные к другим
категориям
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Кофе, чай и какао
Кофе
Чай и другие завариваемые продукты
Какао
Минеральная вода, прохладительные
напитки, фруктовые и овощные соки
Минеральная вода
Прохладительные напитки
Фруктовые и овощные соки
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ,
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И
НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Спиртные напитки
Спиртные напитки
Вино
Вино
Пиво
Пиво
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Табачные изделия
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Класс

Группа

Категория

Основные
агрегаты

ВВП

Первичная
группа

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

90

11.02.30.0
11.02.31.0
11.02.31.1
11.03.00.0
11.03.10.0
11.03.11.0
11.03.11.1
11.03.12.0
11.03.12.1
11.03.12.2
11.03.12.3
11.03.13.0
11.03.13.1
11.03.14.0
11.03.14.1
11.03.20.0
11.03.21.0
11.03.21.1
11.03.21.2
11.03.21.3
11.03.22.0
11.03.22.1
11.04.00.0

93

11.04.10.0
11.04.11.0
11.04.11.1
11.04.20.0

94

11.04.21.0

95

11.04.21.1

96

11.04.30.0

97

11.04.31.0

98

11.04.31.1

99

11.04.32.0

91
92

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
Наркотические средства
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ОДЕЖДА
Материалы для изготовления одежды
Материалы для изготовления одежды
Верхняя одежда
Мужская одежда
Женская одежда
Детская одежда и одежда для младенцев
Прочие предметы одежды и фурнитура
Прочие предметы одежды и фурнитура
Чистка, починка и прокат одежды
Чистка, починка и прокат одежды
ОБУВЬ
Ботинки, туфли и прочая обувь
Мужская обувь
Женская обувь
Детская обувь и обувь для младенцев
Ремонт и прокат обуви
Ремонт и прокат обуви
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ, ВОДА,
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ДРУГИЕ ВИДЫ
ТОПЛИВА
Фактическая арендная плата за жилье
Фактическая арендная плата за жилье
Фактическая арендная плата за жилье
Условно исчисленная арендная плата за
жилье
Условно исчисленная арендная плата за
жилье
Условно исчисленная арендная плата за
жилье
Обслуживание и ремонт жилых
помещений
Материалы для обслуживания и ремонта
жилых помещений
Материалы для обслуживания и ремонта
жилых помещений
Услуги по обслуживанию и ремонту жилых
помещений
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Класс

Группа

Категория

Основные
агрегаты

ВВП

Первичная
группа

100
101

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

11.04.32.1 Услуги по обслуживанию и ремонту жилых
помещений
11.04.40.0 Водоснабжение и другие услуги,
связанные с содержанием жилых
помещений
11.04.41.0 Водоснабжение
11.04.41.1 Водоснабжение
11.04.44.0 Прочие услуги, связанные с содержанием
жилых помещений
11.04.44.1 Прочие услуги, связанные с содержанием
жилых помещений
11.04.50.0 Электричество, газ и другие виды
топлива
11.04.51.0 Электричество
11.04.51.1 Электричество
11.04.52.0 Газ
11.04.52.1 Газ
11.04.53.0 Жидкое топливо
11.04.53.1 Жидкое топливо
11.04.54.0 Твердое топливо
11.04.54.1 Твердое топливо
11.04.55.0 Тепловая энергия
11.04.55.1 Тепловая энергия
11.05.00.0 ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНЕГО
ОБИХОДА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И
ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЖИЛЬЯ
11.05.10.0 Мебель, предметы домашнего обихода,
ковры и другие покрытия для полов
11.05.11.0 Мебель и предметы домашнего обихода
11.05.11.1 Мебель и предметы домашнего обихода
11.05.12.0 Ковры и другие покрытия для полов
11.05.12.1 Ковры и другие покрытия для полов
11.05.13.0 Ремонт мебели, предметов домашнего
обихода и покрытий для полов
11.05.13.1 Ремонт мебели, предметов домашнего
обихода и покрытий для полов
11.05.20.0 Текстильные изделия, используемые в
домашнем хозяйстве
11.05.21.0 Текстильные изделия, используемые в
домашнем хозяйстве
11.05.21.1 Текстильные изделия, используемые в
домашнем хозяйстве
11.05.30.0 Бытовые приборы
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Класс

Группа

Категория

Основные
агрегаты

ВВП

Первичная
группа

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

11.05.31.0 Крупные бытовые приборы, электрические
и неэлектрические
11.05.31.1 Крупные бытовые приборы, электрические
и неэлектрические
11.05.32.0 Малые электробытовые приборы
11.05.32.1 Малые электробытовые приборы
11.05.33.0 Ремонт бытовых приборов
11.05.33.1 Ремонт бытовых приборов
11.05.40.0 Стеклянная посуда, столовые приборы и
домашняя утварь
11.05.41.0 Стеклянная посуда, столовые приборы и
домашняя утварь
11.05.41.1 Стеклянная посуда, столовые приборы и
домашняя утварь
11.05.50.0 Инструменты и приспособления,
используемые в быту и в садоводстве
11.05.51.0 Крупные инструменты и приспособления
11.05.51.1 Крупные инструменты и приспособления
11.05.52.0 Мелкие инструменты и различные
приспособления
11.05.52.1 Мелкие инструменты и различные
приспособления
11.05.60.0 Товары и услуги, используемые в связи
с ведением домашнего хозяйства
11.05.61.0 Бытовые товары кратковременного
пользования
11.05.61.1 Бытовые товары кратковременного
пользования
11.05.62.0 Услуги по ведению домашнего хозяйства и
бытовые услуги
11.05.62.1 Домашние услуги
11.05.62.2 Бытовые услуги
11.06.00.0 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
11.06.10.0 Медикаменты, лечебное оборудование и
аппаратура
11.06.11.0 Фармацевтическая продукция
11.06.11.1 Фармацевтическая продукция
11.06.12.0 Прочая продукция медицинского
назначения
11.06.12.1 Прочая продукция медицинского
назначения
11.06.13.0 Лечебное оборудование и аппаратура
11.06.13.1 Лечебное оборудование и аппаратура
11.06.20.0 Амбулаторные услуги
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Класс

Группа

Категория

Основные
агрегаты

ВВП

Первичная
группа

158

177

11.06.21.0
11.06.21.1
11.06.22.0
11.06.22.1
11.06.23.0
11.06.23.1
11.06.30.0
11.06.31.0
11.06.31.1
11.07.00.0
11.07.10.0
11.07.11.0
11.07.11.1
11.07.12.0
11.07.12.1
11.07.13.0
11.07.13.1
11.07.14.0
11.07.14.1
11.07.20.0

178

11.07.21.0

179

11.07.21.1

180

11.07.22.0

181

11.07.22.1

182

11.07.23.0

183

11.07.23.1

184

11.07.24.0

185

11.07.24.1

186

11.07.30.0
11.07.31.0
11.07.31.1
11.07.32.0
11.07.32.1

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

187
188
189
190

Медицинские услуги
Медицинские услуги
Стоматологические услуги
Стоматологические услуги
Парамедицинские услуги
Парамедицинские услуги
Услуги больниц
Услуги больниц
Услуги больниц
ТРАНСПОРТ
Покупка транспортных средств
Автомобили
Автомобили
Мотоциклы
Мотоциклы
Велосипеды
Велосипеды
Гужевые транспортные средства
Гужевые транспортные средства
Эксплуатация личных транспортных
средств
Запасные части и принадлежности для
личных транспортных средств
Запасные части и принадлежности для
личных транспортных средств
Горюче-смазочные материалы для личных
транспортных средств
Горюче-смазочные материалы для личных
транспортных средств
Техническое обслуживание и ремонт личных
транспортных средств
Техническое обслуживание и ремонт личных
транспортных средств
Прочие услуги, связанные с личными
транспортными средствами
Прочие услуги, связанные с личными
транспортными средствами
Услуги транспорта
Железнодорожный пассажирский транспорт
Железнодорожный пассажирский транспорт
Автодорожный пассажирский транспорт
Автодорожный пассажирский транспорт
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Класс

Группа

Категория

Основные
агрегаты

ВВП

Первич
-ная
группа

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

11.07.33.0 Воздушный пассажирский транспорт
11.07.33.1 Воздушный пассажирский транспорт
11.07.34.0 Морской и внутренний водный
пассажирский транспорт
11.07.34.1 Морской и внутренний водный
пассажирский транспорт
11.07.35.0 Комбинированный пассажирский транспорт
11.07.35.1 Комбинированный пассажирский транспорт
11.07.36.0 Прочие платные услуги транспорта
11.07.36.1 Прочие платные услуги транспорта
11.08.00.0 СВЯЗЬ
11.08.10.0 Почтовые услуги
11.08.11.0 Почтовые услуги
11.08.11.1 Почтовые услуги
11.08.20.0 Телефонное и факсимильное
оборудование
11.08.21.0 Телефонное и факсимильное оборудование
11.08.21.1 Телефонное и факсимильное оборудование
11.08.30.0 Услуги телефонной и факсимильной
связи
11.08.31.0 Услуги телефонной и факсимильной связи
11.08.31.1 Услуги телефонной и факсимильной связи
11.09.00.0 ОТДЫХ И КУЛЬТУРА
11.09.10.0 Аудиовизуальное оборудование и
фотоаппаратура, оборудование для
обработки информации
11.09.11.0 Оборудование для приема, записи и
воспроизведения звука и изображений
11.09.11.1 Оборудование для приема, записи и
воспроизведения звука и изображений
11.09.12.0 Фото- и кинооборудование и оптические
приборы
11.09.12.1 Фото- и кинооборудование и оптические
приборы
11.09.13.0 Оборудование для обработки информации
11.09.13.1 Оборудование для обработки информации
11.09.14.0 Записывающие устройства и материалы
11.09.14.1 Материалы с записями
11.09.14.2 Чистые носители
11.09.15.0 Ремонт аудиовизуального оборудования,
фотоаппаратуры и оборудования для
обработки информации
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Класс

Группа

Категория

Основные
агрегаты

ВВП

Первичная
группа

221

222

223
224
225

226

227

228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

11.09.15.1 Ремонт аудиовизуального оборудования,
фотоаппаратуры и оборудования для
обработки информации
11.09.20.0 Другие крупные товары длительного
пользования для организации отдыха и
культурных мероприятий
11.09.21.0 Крупные товары длительного пользования
для отдыха вне помещений
11.09.21.1 Крупные товары длительного пользования
для отдыха вне помещений
11.09.23.0 Техническое обслуживание и ремонт других
крупных предметов длительного пользования
для отдыха и культурных мероприятий
11.09.23.1 Техническое обслуживание и ремонт других
крупных предметов длительного пользования
для отдыха и культурных мероприятий
11.09.30.0 Другие товары и оборудование для
отдыха, садоводство и домашние
животные
11.09.31.0 Игры, игрушки и хобби
11.09.31.1 Игры, игрушки и хобби
11.09.32.0 Оборудование для спорта, туризма и отдыха
на открытом воздухе
11.09.32.1 Оборудование для спорта, туризма и отдыха
на открытом воздухе
11.09.33.0 Сады, растения и цветы
11.09.33.1 Сады, растения и цветы
11.09.34.0 Домашние животные и связанные с ними
продукты
11.09.34.1 Домашние животные и связанные с ними
продукты
11.09.35.0 Ветеринарные и прочие услуги для
домашних животных
11.09.35.1 Ветеринарные и прочие услуги для
домашних животных
11.09.40.0 Услуги по организации отдыха и
культурных мероприятий
11.09.41.0 Услуги по организации отдыха и спортивных
мероприятий
11.09.41.1 Услуги по организации отдыха и спортивных
мероприятий
11.09.42.0 Услуги по организации культурных
мероприятий
11.09.42.1 Услуги фотографов
11.09.42.2 Прочие услуги по организации культурных
мероприятий
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Класс

Группа

Категория

Основные
агрегат
ы

ВВП

Первичная
группа

244

251

11.09.43.0
11.09.43.1
11.09.50.0
11.09.51.0
11.09.51.1
11.09.52.0
11.09.52.1
11.09.53.0

252

11.09.53.1

253

272

11.09.60.0
11.09.61.0
11.09.61.1
11.10.00.0
11.10.10.0
11.10.11.0
11.10.11.1
11.10.11.2
11.11.00.0
11.11.10.0
11.11.11.0
11.11.11.1
11.11.12.0
11.11.12.1
11.11.20.0
11.11.21.0
11.11.21.1
11.12.00.0
11.12.10.0
11.12.11.0

273

11.12.11.1

274

11.12.12.0

275

11.12.12.1

276

11.12.13.0

277

11.12.13.1

245
246
247
248
249
250

254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

Азартные игры
Азартные игры
Газеты, книги и канцелярские товары
Книги
Книги
Газеты и периодические издания
Газеты и периодические издания
Канцелярские товары и материалы для
рисования
Канцелярские товары и материалы для
рисования
Организация комплексного отдыха
Организация комплексного отдыха
Организация комплексного отдыха
ОБРАЗОВАНИЕ
Образование
ОБРАЗОВАНИЕ
Образование, подразделенное по ступеням
Образование, не подразделенное по ступеням
РЕСТОРАНЫ И ГОСТИНИЦЫ
Услуги общественного питания
Рестораны, кафе и аналогичные заведения
Рестораны, кафе и аналогичные заведения
Столовые
Столовые
Гостиничное обслуживание
Гостиничное обслуживание
Гостиничное обслуживание
РАЗНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Бытовые товары и услуги
Услуги парикмахерских и заведений личного
обслуживания
Услуги парикмахерских и заведений личного
обслуживания
Электрические приборы личного
пользования
Электрические приборы личного
пользования
Прочие приборы, предметы и товары
личного пользования
Прочие приборы, предметы и товары
личного пользования
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Класс

Группа

Категория

Основные
агрегат
ы

ВВП

Первичная
группа

278

281

11.12.20.0
11.12.21.0
11.12.21.1
11.12.30.0

282

11.12.31.0

283

11.12.31.1

284

292

11.12.32.0
11.12.32.1
11.12.40.0
11.12.41.0
11.12.41.1
11.12.50.0
11.12.51.0
11.12.51.1
11.12.60.0

293

11.12.61.0

294

11.12.61.1

295

11.12.62.0

296

11.12.62.1

297

11.12.70.0

298

11.12.71.0

299

11.12.71.1

300

11.13.00.0
11.13.10.0
11.13.11.0
11.13.11.1
12.00.00.0

279
280

285
286
287
288
289
290
291

301
302
303
304

305
306
307

12.01.00.0
12.01.10.0
12.01.11.0

Проституция
Проституция
Проституция
Личное имущество, не отнесенное к
другим категориям
Ювелирные украшения, наручные,
карманные и другие часы
Ювелирные украшения, наручные,
карманные и другие часы
Прочие предметы личного пользования
Прочие предметы личного пользования
Социальная защита
Социальная защита
Социальная защита
Страхование
Страхование
Страхование
Финансовые услуги, не отнесенные к
другим категориям
Услуги финансового посредничества,
измеряемые косвенным образом
Услуги финансового посредничества,
измеряемые косвенным образом
Прочие финансовые услуги, не отнесенные к
другим категориям
Прочие финансовые услуги, не отнесенные к
другим категориям
Прочие услуги, не отнесенные к другим
категориям
Прочие услуги, не отнесенные к другим
категориям
Прочие услуги, не отнесенные к другим
категориям
ЧИСТЫЕ ПОКУПКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Чистые покупки за границей
ЧИСТЫЕ ПОКУПКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Чистые покупки за границей
РАСХОДЫ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ
ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ
Жилищные услуги
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ
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Класс

Группа

Категория

Основные
агрегат
ы

ВВП

Первичная
группа

308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329

330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

12.01.11.1
12.02.00.0
12.02.10.0
12.02.11.0
12.02.11.1
12.03.00.0
12.03.10.0
12.03.11.0
12.03.11.1
12.04.00.0
12.04.10.0
12.04.11.0
12.04.11.1
12.05.00.0
12.05.10.0
12.05.11.0
12.05.11.1
12.06.00.0
12.06.10.0
12.06.11.0
12.06.11.1
13.00.00.0

13.01.00.0
13.01.10.0
13.01.11.0
13.01.11.1
13.02.00.0
13.02.10.0
13.02.11.0
13.02.11.1
13.02.20.0
13.02.21.0
13.02.21.1
13.02.22.0
13.02.22.1
13.02.23.0
13.02.23.1
13.02.24.0

Жилищные услуги
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Здравоохранение
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Здравоохранение
ОТДЫХ И КУЛЬТУРА
Отдых и культура
ОТДЫХ И КУЛЬТУРА
Отдых и культура
ОБРАЗОВАНИЕ
Образование
ОБРАЗОВАНИЕ
Образование
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Социальная защита
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Социальная защита
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Прочие услуги
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Прочие услуги
РАСХОДЫ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ
Жилищные услуги
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ
Жилищные услуги
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Возмещение расходов на здравоохранение
Возмещение расходов на здравоохранение
Возмещение расходов на здравоохранение
Производство услуг здравоохранения
Оплата труда
Оплата труда
Промежуточное потребление
Промежуточное потребление
Потребление основного капитала
Потребление основного капитала
Чистые другие налоги на производство
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Класс

Группа

Категория

Основные
агрегат
ы

ВВП

Первичная
группа

346

372

13.02.24.1
13.02.25.0
13.02.25.1
13.03.00.0
13.03.10.0
13.03.11.0
13.03.11.1
13.04.00.0
13.04.10.0
13.04.11.0
13.04.11.1
13.04.20.0
13.04.21.0
13.04.21.1
13.04.22.0
13.04.22.1
13.04.23.0
13.04.23.1
13.04.24.0
13.04.24.1
13.04.25.0
13.04.25.1
13.05.00.0
13.05.10.0
13.05.11.0
13.05.11.1
14.00.00.0

373

14.01.00.0

374

14.01.10.0
14.01.11.0
14.01.11.1
14.01.20.0
14.01.21.0
14.01.22.1
14.01.30.0
14.01.31.0
14.01.31.1

347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371

375
376
377
378
379
380
381
382

Чистые другие налоги на производство
Доходы от продаж
Доходы от продаж
ОТДЫХ И КУЛЬТУРА
Отдых и культура
ОТДЫХ И КУЛЬТУРА
Отдых и культура
ОБРАЗОВАНИЕ
Возмещение расходов на образование
Возмещение расходов на образование
Возмещение расходов на образование
Производство услуг образования
Оплата труда
Оплата труда
Промежуточное потребление
Промежуточное потребление
Потребление основного капитала
Потребление основного капитала
Чистые другие налоги на производство
Чистые другие налоги на производство
Доходы от продаж
Доходы от продаж
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Социальная защита
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Социальная защита
КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Оплата труда
Оплата труда
Оплата труда
Промежуточное потребление
Промежуточное потребление
Промежуточное потребление
Потребление основного капитала
Потребление основного капитала
Потребление основного капитала
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Класс

Группа

Категория

Основные
агрегат
ы

ВВП

Первичная
группа

383
384
385
386
387
388
389
390

14.01.40.0
14.01.41.0
14.01.41.1
14.01.50.0
14.01.51.0
14.01.51.1
15.00.00.0

392

15.01.00.0
15.01.10.0
15.01.11.0

393

15.01.11.1

394

396

15.01.12.0
15.01.12.1
15.01.13.0

397

15.01.13.1

398

15.01.14.0
15.01.14.1
15.01.15.0
15.01.15.1
15.01.20.0
15.01.21.0
15.01.21.1
15.01.21.2

391

395

399
400
401
402
403
404
405
406

415

15.01.22.0
15.01.22.1
15.02.00.0
15.02.10.0
15.02.11.0
15.02.11.1
15.02.20.0
15.02.21.0
15.02.21.1
15.02.30.0

416

15.02.31.0

407
408
409
410
411
412
413
414

Чистые другие налоги на производство
Чистые другие налоги на производство
Чистые другие налоги на производство
Доходы от продаж
Доходы от продаж
Доходы от продаж
ВАЛОВОЕ НАКОПЛЕНИЕ
ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Изделия из металла и оборудование
Металлоизделия, исключая машины и
оборудование
Металлоизделия, исключая машины и
оборудование
Машины и оборудование общего назначения
Машины и оборудование общего назначения
Машины и оборудование специального
назначения
Машины и оборудование специального
назначения
Электрическое и оптическое оборудование
Электрическое и оптическое оборудование
Прочее оборудование
Прочее оборудование
Транспортное оборудование
Автодорожное транспортное оборудование
Автомобили, прицепы и т.д.
Прочее автодорожное транспортное
оборудование
Прочее транспортное оборудование
Прочее транспортное оборудование
СТРОИТЕЛЬСТВО
Жилые здания
Жилые здания
Жилые здания
Нежилые здания
Нежилые здания
Нежилые здания
ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
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Класс

Группа

Категория

Основные
агрегат
ы

ВВП

Первичная
группа

417

420

15.02.31.1
15.03.00.0
15.03.10.0
15.03.11.0

421

15.03.11.1

422

426

15.03.12.0
15.03.12.1
15.03.13.0
15.03.13.1
16.00.00.0

427

16.01.00.0

428

16.01.10.0

429

16.01.11.0

430

16.01.11.1

431

16.02.00.0

432

435

16.02.10.0
16.02.11.0
16.02.11.1
17.00.00.0

436

17.01.00.0

437

17.01.10.0
17.01.11.0
17.01.11.1

418
419

423
424
425

433
434

438
439

Объекты гражданского строительства
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ
Прочие товары
Продукты сельского хозяйства,
лесоводства, рыболовства и аквакультуры
Продукты сельского хозяйства,
лесоводства, рыболовства и аквакультуры
Программное обеспечение
Программное обеспечение
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ
Прочие товары
ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПАСОВ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ
СРЕДСТВ И ЧИСТОЕ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ
ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПАСОВ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ
СРЕДСТВ
Изменение запасов материальных
оборотных средств
ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПАСОВ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ
СРЕДСТВ
Изменение запасов материальных
оборотных средств
ЧИСТОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ
ЦЕННОСТЕЙ
Чистое приобретение ценностей
ЧИСТОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ
Чистое приобретение ценностей
ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ ТОВАРОВ И
УСЛУГ
ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ ТОВАРОВ И
УСЛУГ
Чистый экспорт товаров и услуг
ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Чистый экспорт товаров и услуг
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Класс

Группа

Категория

Основные
агрегаты

ВВП

ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ВАЛОВОГО
ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА

10.00.00.0

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ

11.00.00.0

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

11.01.00.0

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

11.01.10.0

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Классифицируемые в настоящей группе продукты питания - это продукты, которые приобретаются
для домашнего потребления. В данную группу не включаются: продукты питания, реализуемые для
незамедлительного потребления вне дома - в гостиницах, ресторанах, кафе, барах, киосках, с
лотков, из торговых автоматов и т. д. (11.11.11.1); готовые блюда, приготавливаемые в ресторанах
для потребления за пределами их помещений (11.11.11.1); приготавливаемые предприятиями
общественного питания готовые блюда, либо самостоятельно забираемые заказчиком, либо
доставляемые заказчику на дом (11.11.11.1); и продукты, реализуемые только как корм для
домашних животных (11.09.34.1).

11.01.11.0

Хлебобулочные изделия и крупы (КИПЦ 01.1.1)

Включает: мучные изделия, приготовленные с мясом, рыбой, морепродуктами, сыром, овощами или
фруктами.
11.01.11.1

Рис (НД)

Рис в любом виде, кроме муки (11.01.11.2).
11.01.11.2

Мука и другие крупы (НД)

Кукуруза, пшеница, ячмень, овес, рожь и другие зерновые культуры в виде зерна, муки, или крупы.
Сюда также включаются рисовая мука, но исключается сладкая кукуруза (11.01.17.1).
11.01.11.3

Хлеб (НД)

Свежий хлеб и особый хлеб.
11.01.11.4

Другие хлебобулочные изделия (НД)

Хлебобулочные изделия: хрустящие хлебцы, сухари, поджаренный хлеб, печенье, имбирные
пряники, вафли, сдобные пышки и булки, рогалики, пирожные, фруктовые пирожные, пироги,
пироги с заварным кремом, пицца и т.д. Сюда также входят смеси и тесто для выпечки
хлебобулочных изделий. Исключаются пироги с мясом (11.01.12.6) и пироги с рыбой (11.01.13.3).
11.01.11.5

Макаронные изделия всех видов (НД)

Макаронные изделия всех видов; кускус,
11.01.11.6

Другие крупяные изделия (НД)
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Крупяные полуфабрикаты (кукурузные хлопья, овсяные хлопья, и т.д.) и другие крупяные изделия
из зерновых и иных культур (солод, солодовая мука, солодовый экстракт, картофельный крахмал,
тапиока, саго и другие крахмалы).

11.01.12.0

Мясо (КИПЦ .01.1.2)

Включает животных и птиц, покупаемых живыми для употребления в пищу.
11.01.12.1

Говядина и телятина (НД)

Парное, охлажденное или мороженое мясо крупного рогатого скота в возрасте от одного года и
более, за исключением съедобных субпродуктов (11.01.12.6). Парное, охлажденное или мороженое
мясо крупного рогатого скота в возрасте не старше одного года, за исключением съедобных
субпродуктов (11.01.12.6).
11.01.12.2

Свинина (НД)

Парное, охлажденное или мороженое мясо свиней, за исключением съедобных субпродуктов
(11.01.12.6).
11.01.12.3

Баранина, ягнятина, и козлятина (НД)

Парное, охлажденное или мороженое мясо овец и коз, за исключением съедобных субпродуктов
(11.01.12.6).
11.01.12.4

Птица (НД)

Парное, охлажденное или мороженое мясо птицы (кур, уток, гусей, индеек, цесарок). Сюда же
включаются съедобные субпродукты.
11.01.12.5

Другие виды мяса (НД)

Парное, охлажденное или мороженое мясо лошадей, мулов, ослов, верблюдов и т.д.; зайцев,
кроликов и дичи (антилоп, оленей, кабанов, фазанов, рябчиков, голубей, перепелов и т.д.); морских
животных (тюленей, моржей, китов и т.д.) и экзотических животных (страусов, кенгуру,
аллигаторов и т.д.). Парные, охлажденные или мороженые съедобные субпродукты. За
исключением съедобных субпродуктов птицы (11.01.12.4).
11.01.12.6

Продукты из мяса (НД)

Вяленое, соленое или копченое мясо и съедобные субпродукты (колбасы и сосиски, салями, бекон,
ветчина, паштеты и т.д.). Прочие консервированные или переработанные мясные изделия и
полуфабрикаты (мясные консервы, мясные экстракты, мясная подлива, пироги с мясом и т.д.). За
исключением: лягушек, улиток, обитающих на море и на суше (11.01.13.1); топленое свиное сало и
другие съедобные жиры животного происхождения (11.01.15.3); мясные супы, бульоны и
концентраты (11.01.19.1).
11.01.13.0

Рыба и морепродукты

Включает рыбу и морепродуктов, покупаемых живыми для употребления в пищу.
11.01.13.1

Свежие и охлажденные рыба и морепродукты (НД)

Свежие или охлажденные рыба и морепродукты (ракообразные, панцирные моллюски и другие
ракообразные, морские улитки); включает: сухопутных крабов, сухопутных улиток и лягушек.
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11.01.13.2

Мороженые рыба и морепродукты (НД)

Мороженые рыба и морепродукты.
11.01.13.3

Консервированные и переработанные рыба и морепродукты (НД)

Вяленая, копченая или соленая рыба и морепродукты. Прочие консервированные или
переработанные рыба и морепродукты и полуфабрикаты из рыбы и морепродуктов (рыбные
консервы и консервы из морепродуктов, икра и молока, пироги с рыбой и т.д.). Не включает: супы,
бульоны и концентраты из рыбы и морепродуктов (11.01.19.0).

11.01.14.0

Молочные изделия, сыр и яйца

Включает: молочные продукты, не содержащие молока, такие как соевое молоко. Не включает:
сливочное масло и продукты из сливочного масла (11.01.15.1).
11.01.14.1

Свежее молоко (НД)

Сырое молоко, пастеризованное или стерилизованное молоко; Включает: цельное молоко и молоко
с низким содержанием жиров, рекомбинированное молоко или молоко с измененным составом,
соевое молоко.
11.01.14.2

Консервированное молоко и молочные продукты (НД)

Концентрированное, выпаренное или сухое молоко.
Кефир, йогурт, сметана, молочные десерты, молочные напитки и другие аналогичные молочные
продукты. Включает: молоко, сметану, кефир и йогурт, содержащие сахар, какао, фрукты или
вкусовые добавки.
11.01.14.3

Сыр (НД)

Сыр и творог
11.01.14.4

Яйца (НД)

Яйца и продукты, полностью приготовленные из яиц.

11.01.15.0

Масла и жиры

11.01.15.1

Сливочное масло (НД)

Сливочное масло и продукты из сливочного масла (топленое масло, перетопленное жидкое масло и
т.д.).
11.01.15.2

Маргарин (НД)

Маргарин (включая «диетический» маргарин) и другие растительные жиры (включая ореховую
пасту)
11.01.15.3

Другие съедобные растительные масла и жиры (НД)

Пищевые растительные масла (оливковое масло, кукурузное масло, подсолнечное масло, хлопковое
масло, соевое масло, арахисовое масло, ореховое масло и т.д.). Пищевые жиры животного
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происхождения (топленое свиное сало и т.д.). Не включает: рыбий жир из печени трески или
палтуса (11.06.11.1).
11.01.16.0

Фрукты (КИПЦ 01.1.6)

11.01.16.1

Свежие или охлажденные фрукты (НД)

Свежие или охлажденные фрукты. Включает: дыни и арбузы, не включает: овощи, выращиваемые
для получения плодов, такие как баклажаны, огурцы и помидоры (11.01.17.1).
11.01.16.2

Сухофрукты, замороженные фрукты и прочие продукты на основе фруктов (НД)

Сухофрукты, фруктовая цедра, фруктовые зернышки, орехи и съедобные семена;
Мороженые фрукты, консервированные фрукты и изделия из фруктов. Включает: джемы,
мармелады, компоты, желе, фруктовые пюре и пасты (11.01.18.2); части растений, консервируемые
в сахаре (11.01.18.2); фруктовые соки и сиропы (11.01.22.3).
11.01.17.0

Овощи (КИПЦ 01.1.7)

11.01.17.1

Свежие или охлажденные овощи кроме картофеля (НД)

Свежие или охлажденные овощи, выращиваемые для получения листьев или стеблей (спаржа,
капуста брокколи, цветная капуста, салаты, укроп, шпинат и т.д.), плодов (баклажаны, огурцы,
кабачки, зеленый перец, тыквы, помидоры и т.д.), и корнеплодов (свекла, морковь, лук, пастернак,
редис, репа и т.д.). Включает: оливки, чеснок, бобовые, сахарную кукурузу т.д.; морскую капусту и
другие съедобные морские растительные продукты; грибы. Не включает: чечевица (11.01.17.4),
кулинарные приправы (петрушка, розмарин, тмин и т.д.), и пряности (перец, перец душистый,
имбирь и т.д.) (11.01.19.0), овощные соки (11.01.22.3).
11.01.17.2

Картофель (НД)

Свежий или охлажденный картофель и другие клубневые овощи (маниока, аррорут, кассава,
сладкий картофель и т.д.).
11.01.17.3

Замороженные овощи (НД)

Замороженные овощи; включая мороженые полуфабрикаты, такие, как резаный картофель.
11.01.17.4

Сухие овощи, консервированные овощи (НД)

Сушеные овощи; включая чечевицу.
Консервированные и переработанные овощи и продукты из овощей; сюда включаются продукты из
картофеля или других корнеплодных овощей такие, как мука, крупа, хлопья, пюре, чипсы и
хрустящие хлебцы. Не включает: картофельный крахмал, тапиоку, саго и другие крахмалы
(11.01.11.6); растительные супы, бульоны и концентраты (11.01.19.0); овощные соки (11.01.22.3).
11.01.18.0

Сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия (КИПЦ 01.1.8)

11.01.18.1

Сахар (НД)

Сахар из сахарного тростника или сахарной свеклы, нерафинированный или рафинированный,
сахарная пудра, сахарный песок или сахар-рафинад. Включает: искусственные заменители сахара.
11.01.18.2

Джемы, варенья и мед (НД)
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Джемы, мармелады, компоты, желе, фруктовые пюре и пасты, натуральный и искусственный мед,
кленовый сироп, черная патока и части растений, консервируемые в сахаре.
11.01.18.3

Конфеты, шоколад и другие продукты из какао (НД)

Шоколад в плитках или пластинах, жевательная резинка, конфеты, ирис пастила и другие
кондитерские изделия; изделия из какао и полуфабрикаты десертов из какао; Не включает:
порошок какао и шоколадный порошок (11.01.21.3).
11.01.18.4

Мороженое (НД)

Пищевой лед, мороженое и шербет.
11.01.19.0

Продукты питания, не отнесенные к другим категориям (КИПЦ 01.1.9)

11.01.19.1

Продукты питания, не отнесенные к другим категориям (НД)

Соль, пряности (перец, перец душистый, имбирь и т.д.), кулинарные травы и приправы (петрушка,
розмарин, тмин и т.д.), соусы, приправы (горчица, майонез, кетчуп, соевый соус и т.д.), уксус;
пекарные порошки, дрожжи, полуфабрикаты десертов, супы, бульоны, концентраты, кулинарные
ингредиенты и т.д.; гомогенизированное детское питание и диетические полуфабрикаты независимо
от состава. Не включает: молочные десерты (11.01.14.2); соевое молоко (11.01.14.1); искусственные
заменители сахара (11.01.18.1); полуфабрикаты десертов из какао (11.01.18.3).

11.01.20.0

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Классифицируемые в настоящей группе безалкогольные напитки – это безалкогольные напитки,
которые приобретаются для домашнего потребления. К данной группе не относятся безалкогольные
напитки, реализуемые для незамедлительного потребления вне дома - в гостиницах, ресторанах,
кафе, барах, киосках, с лотков, из торговых автоматов и т.д. (11.11.10.0).

11.01.21.0

Кофе, чай и какао (КИПЦ 01.2.1)

11.01.21.1

Кофе (НД)

Кофе, обычный и без кофеина, обжаренный или молотый; включая растворимый кофе. Включает:
заменители кофе, экстракты и эссенции кофе.
11.01.21.2

Чай и другие завариваемые продукты (НД)

Чай, мате и другие растительные завариваемые продукты для приготовления напитков. Включает:
заменители чая, экстракты и эссенции чая.
11.01.21.3

Какао (НД)

Какао, с сахаром и без сахара, и шоколадный порошок. Включает: полуфабрикаты напитков,
приготавливаемых на основе какао. Не включает: шоколад в плитках или пластинах (11.01.18.3);
изделия из какао и полуфабрикаты десертов из какао (11.01.18.3).
11.01.22.0

Минеральная вода, прохладительные напитки, фруктовые и овощные соки (КИПЦ 01.2.2)

11.01.22.1

Минеральная вода, прохладительные напитки (НД)

Минеральная или родниковая вода; любая питьевая вода, продаваемая в емкостях.
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11.01.22.2

Прохладительные напитки (НД)

Прохладительные напитки, такие как содовая вода, лимонады и колы; сиропы и концентраты для
приготовления напитков. Не включает: безалкогольные аналоги алкогольных напитков, такие как
безалкогольное пиво (11.02.13.1).
11.01.22.3

Фруктовые и овощные соки (НД)

Фруктовые и овощные соки.
11.02.00.0

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И НАРКОТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА

11.02.10.0

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Классифицируемые в настоящем разделе алкогольные напитки – это алкогольные напитки,
приобретаемые для домашнего потребления. К данной группе относятся напитки с низким
содержанием алкоголя или безалкогольные аналоги алкогольных напитков, такие, как
безалкогольное пиво. К данной группе не относятся алкогольные напитки, продаваемые для
незамедлительного употребления вне дома - в гостиницах, ресторанах, кафе, барах, киосках, с
лотков, из торговых автоматов и т. д. (11.11.10.0).
11.02.11.0

Спиртные напитки (КИПЦ 02.1.1)

11.02.11.1

Спиртные напитки (НД)

Водки, ликеры и другие спиртные напитки. Включает: медовуху; аперитивы, за исключением
аперитивов на основе вина (11.02.12.0).
11.02.12.0

Вино (КИПЦ 02.1.2)

11.02.12.1

Вино (НД)

Вино, яблочный сидр и грушевый сидр, включая саке.
Шампанское и другие игристые вина.
Крепленые вина, аперитивы, изготовленные на основе вина.
11.02.13.0

Пиво (КИПЦ 02.1.3)

Все виды пива, такие, как эль, светлое и темное пиво.
алкоголя или безалкогольное пиво; шанди.
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Включая пиво с низким содержанием

11.02.13.1

Пиво (НД)

11.02.20.0

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

11.02.21.0

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (КИПЦ 02.2.0)

11.02.21.1

Табачные изделия (НД)

К данной группе относятся все табачные изделия, приобретаемые домашними хозяйствами,
включая табачные изделия, которые покупаются в ресторанах, кафе, барах, на автозаправочных
станциях и т. д.
Сигареты; сигаретный табак и сигаретная бумага; сигары, трубочный табак, жевательный и
нюхательный табак. Не включает: прочие принадлежности для курения (11.12.32.1).

11.02.30.0

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

11.02.31.0

Наркотические средства (КИПЦ 02.3.0)

11.02.31.1

Наркотические средства (НД)

Марихуана, опий, кокаин и их производные; другие наркотические средства растительного
происхождения, такие как орехи кола, листья и орехи бетеля, другие наркотические средства,
включая химические и синтетические вещества.

11.03.00.0

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

11.03.10.0

ОДЕЖДА

11.03.11.0

Материалы для изготовления одежды (КИПЦ 03.1.1)

11.03.11.1

Материалы для изготовления одежды (ПД)

Материалы для изготовления одежды из натуральных волокон, искусственных волокон
смешанные. Не включает: отделочные ткани (11.05.21.1).

11.03.12.0

или

Верхняя одежда (КИПЦ 03.1.2)

Одежда для мужчин, женщин, детей в возрасте от 3 до 13 лет и детей в возрасте от 0 до 2 лет,
готовая или сделанная на заказ, из любых материалов (включая кожу, мех, пластик и каучук), для
повседневного ношения, занятий спортом или для работы:
накидки, пальто, плащи, теплые куртки на молнии с капюшоном, парки, кофты, куртки,
жакеты:
брюки, жилеты, пиджаки, костюмы женские и мужские, платья, платья, юбки и так далее;
рубашки, блузки, пуловеры, свитера, вязаные жакеты, трусы, купальные костюмы, теплые
тренировочные костюмы, легкие тренировочные костюмы, футболки, майки, леотарды и
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т.д.;
нижние рубашки, нижнее белье, носки, чулки, колготы, нижние юбки, бюстгальтеры, трусы,
панталоны, комбинации, пояса, корсеты, боди и т. д.;
пижамы, женские и мужские ночные рубашки, домашние халаты, пеньюары, купальные халаты и
т.д. ;
детская одежда и обувь из ткани.
Не включает: лечебные трикотажные изделия, такие как эластичные чулки (11.06.12.1) и детские
подгузники (11.12.13.1).
11.03.12.1

Мужская одежда (ПД)

Мужская одежда, как определено выше.
11.03.12.2

Женская одежда (ПД)

Женская одежда, как определено выше.
11.03.12.3

Детская одежда и одежда для младенцев (ПД)

Детская одежда и одежда для младенцев, как определено выше.

11.03.13.0

Прочие предметы одежды и фурнитура (КИПЦ 03.1.3)

11.03.13.1

Прочие предметы одежды и фурнитура (ПД)

Галстуки, носовые платки, шарфы, шали, перчатки, варежки, муфты, поясные ремни, подтяжки,
фартуки, рабочие халаты и спецовки, нагрудники, нарукавники, шляпы, кепки, береты, чепчики и т.
д.;
нитки, пряжа для вязания и фурнитура для изготовления одежды, такая как пряжки, пуговицы,
кнопки, застежки-молнии, ленты, кружева, шнурки, канты и т. д.
Включает: садовые рукавицы и рабочие перчатки;
велосипедистов.

защитные шлемы для мотоциклистов и

Не включает: перчатки и другие предметы, изготовленные из резины (11.05.61.1); булавки,
английские булавки, швейные иглы, вязальные спицы, наперстки (11.05.61.1); прочие защитные
предметы для занятий спортом, такие как спасательные жилеты, боксерские перчатки, защитные
жилеты, пояса, наколенники и т.д. (11.09.32.1; бумажные носовые платки (11.12.13.1); наручные и
карманные часы, украшения, запонки, булавки для галстуков (11.12.31.1); палки для ходьбы и
трости, зонты от дождя и солнца, веера, кольца для ключей (11.12.32.1).

11.03.14.0

Чистка, починка и прокат одежды (КИПЦ 03.1.4)

11.03.14.1

Чистка, починка и прокат одежды (У)

Химическая чистка, стирка в прачечной и покраска одежды;
одежды; прокат одежды.

штопанье, починка и переделка

Включает: общую стоимость услуг по починке (то есть охватывает затраты на труд и стоимость
материалов).
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Не включает: материалы, нитки, фурнитуру и т.д., приобретаемые домашними хозяйствами для
самостоятельной починки одежды (11.03.11.1) или (11.03.13.1); починку домашнего белья и прочих
домашних текстильных изделий (11.05.21.1); химическую чистку, стирку, покраску и прокат
домашнего белья и прочих домашних текстильных изделий (11.05.62.2).

11.03.20.0

ОБУВЬ

11.03.21.0

Ботинки, туфли и прочая обувь (КИПЦ 03.2.1)

Любая обувь для мужчин, женщин, детей в возрасте от 3 до 13 лет и детей в возрасте от 0 до 2 лет,
включая спортивную обувь, пригодную для повседневного ношения или для отдыха (обувь для бега
трусцой, бега по пересеченной местности, для тенниса, баскетбола, гребного и парусного спорта и т.
д.).
Включает: гетры, леггинсы и аналогичные предметы; шнурки для обуви; части обуви, такие как
каблуки, подошвы и т. д., приобретаемые домашними хозяйствами с целью самостоятельной
починки обуви.
Не включает: детскую обувь из ткани (11.03.12.3), сапожные колодки, рожки для обуви, кремы,
лаки и другие средства для чистки обуви (11.05.61.1); ортопедическую обувь (11.06.13.1); обувь для
конкретных видов спорта (лыжные ботинки, футбольные бутсы, туфли для гольфа и другая обувь в
креплении с коньками, роликами, шипами, гвоздями и т. д.) (11.09.32.0); футбольные и крикетные
ножные щитки и другой подобный защитный спортинвентарь (11.09.32.0).
11.03.21.1

Мужская обувь (ПД)

Мужская обувь как определено выше.
11.03.21.2

Женская обувь (ПД)

Женская обувь как определено выше.
11.03.21.3

Детская обувь и обувь для младенцев (ПД)

Детская обувь и обувь для младенцев как определено выше, за исключением обуви для младенцев,
изготовленной из ткани (11.03.12.3).

11.03.22.0

Ремонт и прокат обуви (КИПЦ 03.2.2)

11.03.22.1

Ремонт и прокат обуви (У)

Ремонт обуви; услуги по чистке обуви; прокат обуви.
Включает: общую стоимость услуг по ремонту (то есть охватывает затраты на труд и на стоимость
материалов).
Не включает: части обуви, такие как каблуки, подошвы и т. д., приобретаемые домашними
хозяйствами с целью самостоятельной починки обуви (11.03.21.0); кремы, лаки и другие средства
для чистки обуви (11.05.61.0); ремонт (11.09.32.0) или прокат (11.09.41.0) обуви для конкретных
видов спорта (лыжные ботинки, футбольные бутсы, туфли для гольфа и другая обувь в креплении с
коньками, роликами, шипами, гвоздями и т. д.).
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11.04.00.0

11.04.10.0

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ,
ТОПЛИВА

ВОДА,

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ,

ГАЗ И ПРОЧИЕ ВИДЫ

ФАКТИЧЕСКАЯ АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЖИЛЬЕ

Арендная плата, как правило, включает плату за пользование землей, на которой расположена
недвижимость, за занимаемые жилые помещения, приборы и оборудование для отопления,
водоснабжения и канализации, освещения и т. д., а когда речь идет о сдаче внаем меблированного
помещения, - и за мебель.
Арендная плата включает также плату за пользование гаражом для парковки автомашины вблизи
жилого помещения. Гараж не обязательно должен физически прилегать к жилому помещению, он
также не обязательно должен сниматься у того же арендодателя, что и жилое помещение.
Арендная плата не включает плату за пользование гаражами или автостоянками, не
обеспечивающими парковку вблизи жилого помещения (11.07.24.0). Она не включает также плату
за водоснабжение (11.04.41.0), сбор мусора и канализацию (11.04.44.0); плату совладельца за уход
за зданием, озеленение, уборку лестниц, отопление и освещение, техническое обслуживание лифтов
и чистку мусоропроводов и т. д в многоквартирных домах (11.04.44.0); плату за электроэнергию
(11.04.51.0) и газ (11.04.52.0); плату за отопление и горячую воду, подаваемые районными сетями
теплоснабжения (11.04.55.0).

11.04.11.0

Фактическая арендная плата за жилье

11.04.11.1

Фактическая арендная плата за жилье (У)

Арендная плата, фактически выплачиваемая квартиросъемщиками или под съемщиками,
занимающими не меблированные или меблированные помещения в качестве своего главного места
жительства.
Арендная плата, фактически выплачиваемая съемщиками или под съемщиками, занимающими
меблированные или не меблированные дома на одну семью в качестве основного места жительства.
Арендная плата, фактически выплачиваемая за второе место жительства; исключая услуги по
проживанию в домах и центрах отдыха (11.11.20.0).
Включает: плату, вносимую домашними хозяйствами, занимающими номер в гостинице или
пансионе в качестве своего главного места жительства.
Не включает: услуги по проживанию, предоставляемые учебными заведениями и общежитиями
(11.11.2.0.0), а также домами для престарелых (11.12.4.0.0).

11.04.20.0

УСЛОВНО ИСЧИСЛЕННАЯ АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЖИЛЬЕ

Смотрите примечания к разделу (11.04.10.0) выше.
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11.04.21.0

Условно исчисленная арендная плата за жилье

11.04.21.1

Условно исчисленная арендная плата за жилье (У)

Условно исчисленная арендная плата владельцев собственного жилья, проживающих по основному
месту жительства.
Условно исчисленная арендная плата за дополнительное место жительства.
11.04.30.0

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Обслуживание и ремонт жилых помещений имеют две отличительные особенности: во-первых, они
представляют собой виды деятельности, которая должна осуществляться регулярно для
поддержания жилого помещения в хорошем рабочем состоянии; во-вторых, они не изменяют
эксплутационные качества жилых помещений, их характеристики или предполагаемый срок
службы.
Есть два вида обслуживания и ремонта жилых помещений: мелкие работы, такие, как внутренняя
отделка и ремонт внутренней арматуры, которые обычно проводят как квартиросъемщики, так и
владельцы; собственного жилья; и крупные работы, такие, как штукатурка стен или ремонт крыш,
которые проводят только владельцы.
В состав расходов на индивидуальное потребление домашних хозяйств входят только расходы
квартиросъемщиков на приобретение материалов и услуг для мелких работ по обслуживанию и
ремонту жилых помещений. Расходы владельцев собственного жилья на приобретение материалов и
услуг в связи с крупными работами по обслуживанию и ремонту жилых помещений не входят в
состав расходов на индивидуальное потребление домашних хозяйств.
Приобретение квартиросъемщиками жилья материалов для самостоятельного проведения работ по
обслуживанию и ремонту жилых помещений следует относить к группе (11,04.31.0). Если
квартиросъемщики нанимают какую-нибудь фирму для проведения работ по обслуживанию и
ремонту, общая стоимость услуг, включая стоимость используемых материалов, должна относиться
к классу (11.04.32.0).

11.04.31.0

Материалы для обслуживания и ремонта жилых помещений (КИПЦ 04.3.1)

11.04.31.1

Материалы для обслуживания и ремонта жилых помещений (НД)

Изделия и материалы, такие, как краски и лаки, шпаклевка, бумажные обои, тканевые обои,
оконные стекла, штукатурка, цемент, замазка, обойный клей и т. д., покупаемые для проведения
незначительных работ по обслуживанию и ремонту жилых помещений.
Включает: мелкие водопроводные детали (трубы, прокладки, муфты и т. д.) и облицовочные
материалы и покрытия (половицы, паркет, керамическая плитка и т. д.).
Не включает: ковровые покрытия и линолеумы (11.05.12.0); ручные инструменты, дверную
арматуру, электрические розетки, электрические шнуры и электрические лампочки (11.05.52.0);
метлы, половые щетки, веники, чистящие и моющие средства (11.05.61.0); изделия, материалы и
арматуру, используемые для крупных работ по текущему содержанию и ремонту (промежуточное
потребление) или для расширения и переоборудования жилых помещений (накопление основного
капитала).
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11.04.32.0

Услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений (КИПЦ 04.3.2)

11.04.32.1

Услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений (У)

Услуги слесарей-водопроводчиков, электриков, плотников, стекольщиков, маляров, декораторов,
полотеров и так далее, нанятых для проведения мелких работ по текущему содержанию и ремонту
жилых помещений; включая общую стоимость услуг (то есть охватывает затраты на труд и
стоимость материалов); исключая отдельные покупки материалов домашними хозяйствами для
самостоятельного (04.3.1.0) проведения крупных работ по текущему содержанию и ремонту
(промежуточное потребление) или для расширения и переоборудования жилых помещений
(накопление капитала).
11.04.40.0

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ДРУГИЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С СОДЕРЖАНИЕМ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

11.04.41.0

Водоснабжение (КИПЦ 04.4.1)

11.04.41.1

Водоснабжение (НД)

Водоснабжение.
Включает: сопутствующие расходы, такие, как аренда счетчиков, снятие показаний счетчиков,
фиксированная плата и т. д.
Не включает: питьевую воду, продаваемую в бутылках или других емкостях (11.01.22.1); горячую
воду или пар, получаемые за плату из районных сетей теплоснабжения (11.04.55.0).

11.04.44.0

Прочие услуги, связанные с содержанием жилых помещений (КИПЦ 04.4.4)

11.04.44.1

Прочие услуги, связанные с содержанием жилых помещений (У)

Сбор и вывоз мусора;
Сбор и удаление канализационных отходов;
Плата совладельца за уход за зданием, озеленение, уборку лестниц, отопление и освещение,
техническое обслуживание лифтов и чистку мусоропроводов и т. д. в многоквартирных домах;
Услуги по охране;
Уборка снега и прочистка дымоходов;
Не включает: услуги для домашних хозяйств, такие, как мытье окон, дезинфекция, фумигация и
уничтожение вредителей (11.05.62.2); услуги телохранителей (11.12.70.0).

11.04.50.0

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ И ДРУГИЕ ВИДЫ ТОПЛИВА

11.04.51.0

Электричество (КИПЦ 04.5.1)

11.04.51.1

Электричество (НД)

Электроэнергия.
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Включает: сопутствующие расходы, такие, как аренда счетчиков, снятие показаний счетчиков,
фиксированная плата и т. д.

11.04.52.0

Газ (КИПЦ 04.5.2)

11.04.52.1

Газ (НД)

Коммунальный (бытовой) и природный газ;
сжиженные углеводороды (бутан, пропан и т. д.).
Включает: сопутствующие расходы, такие, как аренда счетчиков, снятие показаний счетчиков,
фиксированная плата и т. д.

11.04.53.0

Жидкое топливо (КИПЦ 04.5.3)

11.04.53.1

Жидкое топливо (НД)

Топливо для отопления и освещения жилых помещений.

11.04.54.0

Твердое топливо (КИПЦ 04.5.4)

11.04.54.1

Твердое топливо (НД)

Каменный и бурый уголь, кокс, брикеты, дрова, древесный уголь, торф и т. п.

11.04.55.0

Тепловая энергия (КИПЦ 04.5.5)

11.04.55.1

Тепловая энергия (НД)

Горячая вода или пар, получаемые за плату от районных сетей теплоснабжения.
Включает: сопутствующие расходы, такие, как аренда счетчиков, снятие показаний счетчиков,
фиксированная плата и т. д.; лед, используемый для охлаждения и замораживания.

11.05.00.0

ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНЕГО
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛЬЯ

ОБИХОДА,

БЫТОВАЯ

ТЕХНИКА

И

ТЕКУЩЕЕ

11.05.10.0

МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА, КОВРЫ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ ПОЛА

11.05.11.0

Мебель и предметы домашнего обихода (КИПЦ 05.1.1)

11.05.11.1

Мебель и предметы домашнего обихода (Д)

Кровати, диваны, диван-кровати, кушетки, столы, стулья, буфеты, комоды, шкафы для спален и
книжные шкафы;
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осветительное оборудование, такое как потолочные светильники, люстры, настольные лампы,
торшеры и ночники;
картины, скульптуры, гравюры, гобелены и другие произведения искусства, включая репродукции
произведений искусства и другие украшения;
ширмы, раздвижные перегородки и другая мебель и предметы домашнего обихода.
Включает: доставку и монтаж, там, где это применимо; матрасы, тюфяки, циновки, татами;
шкафчики для ванной комнаты; детскую мебель, такую, как колыбели, высокие детские стульчики
и детские манежи; жалюзи и шторы; загородную и садовую мебель; зеркала, канделябры и
подсвечники
Не включает: постельные принадлежности и шторы от солнца (11.05.20.0); сейфы (11.05.31.0);
декоративные стеклянные и керамические изделия (11.05.40.0); настенные и настольные часы
(11.12.31.0); переносные детские люльки. детские складные стулья на колесах (11.12.32.0);
настенные термометры и барометры (11.12.32.0); произведения искусства и антикварная мебель,
приобретенные главным образом с целью помещения капитала (накопление основного капитала).

11.05.12.0

Ковры и другие покрытия для пола (КИПЦ 05.1.2)

11.05.12.1

Ковры и другие покрытия для пола (Д)

Ковры, паласы, линолеум и другие подобные покрытия для пола.
Включает: укладку покрытий для полов.
Не включает: коврики для ванной комнаты, тростниковые коврики и коврики в прихожую
(11.05.20.0); половые плиты и керамическую половую плитку (11.04.31.0); антикварные покрытия
для пола, приобретенные главным образом с целью помещения капитала (накопление основного
капитала).

11.05.13.0

Ремонт мебели, предметов домашнего обихода и покрытий для полов (КИПЦ 05.1.3)

11.05.13.1

Ремонт мебели, предметов домашнего обихода и покрытий для полов (У)

Ремонт мебели, предметов домашнего обихода и покрытий для пола.
Включает: общую стоимость услуг (то есть, охватывает затраты на труд и стоимость материалов);
реставрацию произведений искусства, антикварной мебели и антикварных покрытий для полов, за
исключением тех, которые приобретены главным образом с целью помещения капитала
(накопление основного капитала).
Не включает: приобретение материалов домашними хозяйствами в целях самостоятельного ремонта
(11.05.11.0) или (11.05.12.0); химическую чистку ковров (11.05.62.2).

11.05.20.0

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОМАШНЕМ ХОЗЯЙСТВЕ

11.05.21.0

Текстильные изделия, используемые в домашнем хозяйстве (КИПЦ 05.2.1)

11.05.21.1

Текстильные изделия, используемые в домашнем хозяйстве (ПД)
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Отделочные ткани, материал для штор, шторы, двойные шторы, навесы, дверные шторы и
занавески из ткани;
постельные принадлежности, такие как валики, подушки и гамаки;
постельное белье, такое, как простыни, наволочки, одеяла, дорожные пледы, пледы, пуховые
стеганые одеяла, покрывала и сетки от комаров;
столовое белье и белье для ванных комнат, такое как скатерти, салфетки, полотенца;
прочие текстильные изделия, используемые в домашнем хозяйстве, такие, как хозяйственные сумки,
мешки для белья, мешки для обуви, чехлы для одежды и мебели, флаги, зонты и навесы от солнца и
т. д.;
Ремонт перечисленных предметов.
Включает: ткань, покупаемую в кусках; клеенку; коврики для ванных комнат; тростниковые
коврики и коврики в прихожей.
Не включает: тканевые обои (11.04..31.0); гобелены (11.05.11.0); покрытия для пола, такие, как
ковры и другие покрытия для полов (11.05.12.0); электрические одеяла (11.05.32.0); чехлы для
автомобилей, мотоциклов и т.д. (11.07.21.0); надувные матрасы и спальные мешки (11.09.32.0).

11.05.30.0

БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ

11.05.31.0

Крупные бытовые приборы, электрические и неэлектрические (КИПЦ 05.3.1)

11.05.31.1

Крупные бытовые приборы, электрические и неэлектрические (Д)

Холодильники, морозильные камеры и холодильники с морозильными камерами;
стиральные машины, сушилки, сушильные шкафы, посудомоечные машины, гладильные машины;
плиты, полки для подогревания пищи, жаровни, кухонные плиты, духовки и микроволновые печи;
кондиционеры воздуха, увлажнители, обогреватели, водяные обогреватели, вентиляторы и вытяжки;
пылесосы, приборы для паровой чистки, машины для мытья ковров и машины для чистки, натирки
и полировки полов; сейфы, швейные машинки, вязальные машины, установки для смягчения воды
и т.д.
Включает: доставку и установку приборов, там, где это применимо.
Не включает: приборы, которые являются составной частью структуры здания (накопление
основного капитала).

11.05.32.0

Малые электробытовые приборы (КИПЦ 05.3.2)

11.05.32.1

Малые электробытовые приборы (ПД)

Кофемолки, кофеварки, соковыжималки, консервооткрыватели, миксеры, жаровни, рашперы, ножи,
тостеры, приборы для приготовления мороженого, шербета, йогурта, электрические плитки, утюги,
чайники, фены, электрические одеяла и т. д..
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Не включает: небольшие неэлектрические бытовые приборы и кухонные принадлежности
(11.05.40.0); кухонные весы (11.05.40.0); напольные весы и детские весы (11.12.13.0).

11.05.33.0

Ремонт бытовых приборов (КИПЦ 05.3.3)

11.05.33.1

Ремонт бытовых приборов (У)

Ремонт бытовых приборов.
Включает: общую стоимость услуг (то есть охватывает затраты на труд и стоимость материалов);
Плату за аренду или прокат крупных бытовых приборов.
Не включает: приобретение материалов домашними хозяйствами в целях самостоятельного
ремонта (11.05.31.0) или (11.05.32.0).

11.05.40.0

СТЕКЛЯННАЯ ПОСУДА, СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ И ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

11.05.41.0

Стеклянная посуда, столовые приборы и домашняя утварь (КИПЦ 05.4.0)

11.05.41.1

Стеклянная посуда, столовые приборы и домашняя утварь (ПД)

Стеклянные, хрустальные, керамические и фарфоровые изделия и посуда, используемые за столом,
на кухне, в ванной, туалете, офисе, а также для украшения помещений;
столовые приборы, посуда и столовое серебро;
неэлектрическая кухонная утварь из любых материалов, такая, как кастрюли, сотейники,
скороварки, сковороды, кофемолки, приборы для приготовления пюре, мясорубки, плитки,
кухонные весы и другие подобные механические устройства;
неэлектрические предметы домашнего обихода из любых материалов, такие, как тара для хлеба,
кофе, специй и т. д., мусорные ведра, мусорные корзины, корзины для белья, переносные копилки и
сейфы, вешалки для полотенец, стойки для бутылок, утюги и гладильные доски, почтовые ящики,
детские бутылочки, термосы и ящики для льда.
Ремонт таких предметов.
Не включает: осветительное оборудование (11.05.11.0); электробытовые приборы (11.05.31.0) или
(11.05.32.0); напольные весы и детские весы (11.12.13.0), пепельницы (11.12.32.0).

11.05.50.0

ИНСТРУМЕНТЫ
САДОВОДСТВЕ

И

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

11.05.51.0

Крупные инструменты и приспособления (КИПЦ 05.5.1)

11.05.51.1

Крупные инструменты и приспособления (Д)
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БЫТУ

И

В

Моторизованные инструменты и оборудование, такие, как электрические дрели, пилы,
пескоструйные, аппараты и машины для стрижки живой изгороди, садовые мини-тракторы,
газонокосилки, культиваторы, бензопилы и водяные насосы.
Ремонт таких предметов.
Включает: плату за аренду или прокат машин и оборудования для выполнения работ собственными
силами.

11.05.52.0

Мелкие инструменты и различные приспособления (КИПЦ 05.5.2)

11.05.52.1

Мелкие инструменты и различные приспособления (ПД)

Ручные инструменты, такие, как пилы, молотки, отвертки, гаечные ключи, клещи, ножи, рашпили и
напильники;
садовые инструменты, такие как тачки, емкости для полива, шланги, штыковые и совковые лопаты,
грабли, вилы, косы, серпы и секаторы;
лестницы и стремянки;
дверная арматура (петли, ручки и замки), арматура для отопительных батарей и каминов, прочие
металлические изделия для дома (карнизы для занавесок, планки для ковров, крючки и так далее)
или для сада (цепи, решетки, столбы и сегменты для забора и ограды);
мелкие электрические изделия, такие как электрические розетки, выключатели, электрокабель,
электрические лампочки, флуоресцентные лампы, ручные фонари и карманные фонарики, ручные
лампы, электрические батарейки общего назначения, звонки и сирены;
ремонт таких изделий.

11.05.60.0 ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ИСПОЛЬЗУМЫЕ В СВЯЗИ С ВЕДЕНИЕМ ДОМАШНЕГО
ХОЗЯЙСТВА

11.05.61.0

Бытовые товары кратковременного пользования (КИПЦ 05.6.1)

11.05.61.1

Бытовые товары кратковременного пользования (НД)

Моющие и чистящие средства, такие, как мыло, стиральные порошки, моющие жидкости,
чистящие порошки, моющие средства, дезинфицирующие отбеливатели, смягчители,
кондиционеры, средства для мытья окон, воски, лаки, красители, прочищающие вещества,
дезинфицирующие средства, инсектициды, пестициды, фунгициды и дистиллированная вода;
предметы для уборки, такие, как швабры, щетки, губки и щетки для сметания пыли, тряпки для
стирания пыли, полотенца, половые тряпки, кухонные губки и мочалки, металлические мочалки для
мытья посуды, замша для протирания;
бумажные изделия, такие, как фильтры, скатерти и салфетки, кухонные полотенца, мешки для
пылесосов, одноразовая столовая посуда; в том числе алюминиевая фольга и пластиковые пакеты
для мусорных ведер;
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прочие предметы домашнего обихода кратковременного пользования, такие, как спички, свечи,
фитили для ламп, метиловый спирт, крючки и вешалки для одежды, булавки, английские булавки,
швейные иглы, вязальные спицы, наперстки, гвозди, винты, гайки и болты, кнопки, прокладки и
шайбы, клей и клейкая лента для бытового использования, веревка, бечевка и резиновые перчатки.
Включает: лаки, кремы и другие средства для чистки обуви; бытовые огнетушители
Не включает: кисти, скребки для краски, лака и бумажных обоев (11.04.31.1); огнетушители для
транспортных средств (11.07.21.1); продукты, предназначенные для мытья и ухода
за
транспортными средствами, такие, как краски, очистители для хромированных частей, защитное
покрытие
и полирующие материалы (11.07.21.1);садоводческие предметы для ухода за
декоративными садами (11.09.33.1); бумажные носовые платки, туалетную бумагу, туалетное мыло,
туалетные губки и другие предметы личной гигиены (11.12.13.1); зажигалки для сигарет и сигар,
бензин и газ для зажигалок (11.12.32.1).

11.05.62.0

Услуги по ведению домашнего хозяйства и бытовые услуги (КИПЦ 05.6.2)

11.05.62.1

Домашние услуги (У)

Услуги по ведению домашнего хозяйства, включая уход за детьми и работу по дому,
предоставляемые на платной основе наемным персоналом соответствующих предприятий или
самостоятельно занятыми лицами. Включаются услуги кухарок, горничных, шоферов, садовников,
секретарей, гувернанток, репетиторов, нянь и т.д.
Не включает: услуги яслей, центров дневного ухода и других служб по уходу за детьми (11.12.40.0);
услуги телохранителей (11.12.71.1)
11.05.62.2

Бытовые услуги (У)

Бытовые услуги, такие, как мытье окон, дезинфекция, фумигация и уничтожение вредителей;
химическая чистка, стирка и покраска домашнего белья, текстильных изделий, используемых в
домашнем хозяйстве, и ковров;
прокат мебели, предметов домашнего обихода, ковров, бытового оборудования и домашнего белья.
Не включает: химическую чистку, стирку и покраску одежды (11.03.14.0); сбор мусора (11.04.44.0);
сбор канализационных отходов (11.04.44.0); плату совладельца за уход за зданием, озеленение,
уборку лестниц, отопление и освещение, техническое обслуживание лифтов и чистку
мусоропроводов и т. д. в многоквартирных домах (11.04.44.0); уборку снега и прочистку дымоходов
(11.04.44.0); услуги по перевозке и хранению (11.07.36.0).
11.06.00.0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Данный раздел охватывает также платные услуги в области здравоохранения, предоставляемые в
школьных и университетских медицинских центрах.

11.06.10.0

МЕДИКАМЕНТЫ, ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТУРА

Данная группа охватывает медикаменты, протезы, медицинское оборудование и аппаратуру и
другую продукцию медицинского назначения, которые приобретаются отдельными лицами или
домашними хозяйствами по рецепту и без рецепта, как правило, в аптеках, у фармацевтических
фирм или у поставщиков медицинского оборудования. Эти товары предназначены для употребления
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или использования вне медицинских центров или учреждений. Такие товары и изделия,
предоставляемые непосредственно амбулаторным больным медицинским, зубоврачебным и
парамедицинским персоналом или стационарным больным в больницах и аналогичных
учреждениях, включены в амбулаторные услуги (11.06.20.0) или в услуги больниц (11.06.30.0).

11.06.11.0

Фармацевтическая продукция (КИПЦ 06.1.1)

11.06.11.1

Фармацевтическая продукция (НД)

Медицинские препараты, лекарственные средства, патентованные лекарственные препараты,
сыворотки и вакцины, витамины и минеральные вещества, рыбий жир из печени трески или
палтуса, оральные контрацептивы.
Не включает: ветеринарную продукцию (11.09.34.0); предметы личной гигиены, такие, как
медицинское мыло (11.12.13.0).

11.06.12.0

Прочая продукция медицинского назначения (КИПЦ 06.1.2)

11.06.12.1

Прочая продукция медицинского назначения (НД)

Медицинские термометры, лейкопластыри и обычные перевязочные материалы, шприцы для
подкожных инъекций, аптечки первой помощи, грелки и пузыри для льда, лечебные чулочные
изделия, такие, как эластичные чулки и наколенники, тесты на беременность, презервативы и
другие механические противозачаточные средства.

11.06.13.0

Лечебное оборудование и аппараты (КИПЦ 06.1.3)

11.06.13.1

Лечебное оборудование и аппараты (НД)

Корригирующие очки и контактные линзы, слуховые аппараты, глазные протезы, искусственные
конечности и другие протезные устройства, ортопедические аппараты и опоры, ортопедическая
обувь, хирургические бандажи, грыжевые бандажи и корсеты, шейные корсеты, оборудование для
медицинского массажа и физиотерапевтические лампы, механические и ручные немеханические
кресла-каталки и инвалидные коляски, специальные кресла-кровати, костыли, электронные и иные
устройства для измерения кровяного давления и т. д.;
ремонт таких предметов.
Включает: зубные протезы, но не услуги по их подгонке.
Не включает: аренду лечебного оборудования (11.06.23.0); защитные очки без корригирующих линз
(11.12.32.0); защитные спортивные очки, пояса и суппорты для занятий спортом (11.09.32.0).

11.06.20.0

АМБУЛАТОРНЫЕ УСЛУГИ

Данная группа охватывает медицинские, стоматологические и парамедицинские услуги,
оказываемые амбулаторным больным практикующими врачами, зубными врачами,
парамедицинским персоналом и их помощниками. Услуги могут предоставляться на дому, в
медицинских консультациях в индивидуальном порядке или группами, в диспансерах или в
поликлиниках при больницах и т.п. Амбулаторные услуги включают медикаменты, протезы,
медицинское оборудование и аппаратуру и другую продукцию медицинского назначения, которые

34

непосредственно предоставляются амбулаторным больным практикующими врачами, зубными
врачами, парамедицинским персоналом и их помощниками.
Медицинские, стоматологические и парамедицинские услуги, предоставляемые стационарным
больным больницами и аналогичными им учреждениями, включены в услуги больниц (11.06.30).

11.06.21.0

Медицинские услуги (КИПЦ 06.2.1)

11.06.21.1

Медицинские услуги (У)

Консультации врачей общего профиля или специалистов.
Включает: услуги стоматологов-ортодонтов
Не включает: услуги медицинских исследовательских лабораторий и рентгеновских кабинетов
(11.06.23.0); услуги специалистов в области традиционной медицины (11.06.23.0).

11.06.22.0

Стоматологические услуги (КИПЦ 06.2.2)

11.06.22.1

Стоматологические услуги (У)

Услуги зубных врачей, специалистов в области гигиены полости рта и прочего вспомогательного
зубоврачебного персонала.
Включает: затраты на подгонку зубных протезов.
Не включает: стоимость самих зубных протезов (11.06.13.0); услуги стоматологов-ортодонтов
(11.06.21.0); услуги исследовательских лабораторий и рентгеновских кабинетов (11.06.23.0).

11.06.23.0

Парамедицинские услуги (КИПЦ 06.2.3)

11.06.23.1

Парамедицинские услуги (У)

Услуги медицинских исследовательских лабораторий и рентгеновских кабинетов;
услуги медицинских сестер и акушерок, предоставляемых частным образом;
услуги иглотерапевтов, хиропрактиков, оптометристов, физиотерапевтов, логопедов и т.д.;
предписанная врачом корректирующая лечебная гимнастика;
амбулаторное бальнеологическое лечение и лечение морской водой;
услуги скорой помощи;
прокат лечебного оборудования.
Включает: услуги специалистов в области традиционной медицины.
11.06.30.0

УСЛУГИ БОЛЬНИЦ

Данная группа охватывает услуги больниц общего профиля и специализированных больниц, услуги
медицинских центров, родильных домов, санаториев и домов для выздоравливающих, которые
оказывают главным образом стационарные медицинские услуги, услуги учреждений,
обслуживающих лиц пожилого возраста, в которых важным элементом является медицинское
наблюдение, и услуги реабилитационных центров, предоставляющих стационарную медицинскую
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помощь и занимающихся восстановительной терапией, в задачу которых входит не столько
оказание пациентам долговременной, сколько их лечение.
Данная группа не охватывает услуги таких учреждений, как медпункты, поликлиники и врачебные
кабинеты, предназначенные исключительно для оказания амбулаторной помощи (11.06.20.0). Она
не включает также услуги домов для престарелых, специализированных учреждений для инвалидов
и реабилитационных центров, оказывающих главным образом долговременную поддержку
(11.12.40.0).

11.06.31.0

Услуги больниц (КИПЦ 06.3.0)

К услугам больниц относятся следующие услуги, предоставляемые стационарным больным:
медицинские услуги: услуги врачей общего профиля и специалистов, хирургов и зубных врачей;
медицинские анализы и рентгеновские обследования; парамедицинские услуги, такие как услуги
медсестер, акушерок, хиропрактиков, оптометристов, физиотерапевтов, логопедов и т. д.;
основные услуги: управление, размещение, обеспечение питанием и питьем, наблюдение и уход со
стороны вспомогательного персонала (среднего медицинского персонала); оказание первой
медицинской помощи и реанимация;
санитарные транспортные средства;
обеспечение
медикаментами и другой фармацевтической продукцией; обеспечение лечебным оборудованием и
аппаратами.
Для расчета ППС для услуг, предоставляемых больницами, расходы на услуги больниц разбиваются
по элементам затрат: оплата труда, промежуточное потребление, потребление основного капитала,
чистые другие налоги на производство. ППС для оплаты труда рассчитываются с использованием
данных об оплате труда в больницах. Для других элементов затрат цены не собираются, для этих
основных товарных групп используются справочные ППС – то есть ППС, рассчитанные с
использованием цен, собранных для других основных товарных групп сопоставления.

11.07.00.0

ТРАНСПОРТ

11.07.10.0 ПОКУПКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приобретение для целей отдыха транспортных средств, таких, как туристические микроавтобусы,
фургоны, трейлеры, самолеты и лодки, включено в группу (11.09.21.0).

11.07.11.0

Автомобили (КИПЦ 07.1.1)

11.07.11.1

Автомобили (Д)

Автомобили, пассажирские микроавтобусы, пикапы, автомобили с кузовом «универсал» и т. д., с
приводом как на два, так и на четыре колеса.
Не включает: инвалидные коляски (11.06.13.0); туристские микроавтобусы (11.09.21.0); тележки
для гольфа (11.09.21.0).

11.07.12.0

Мотоциклы (КИПЦ 07.1.2)

11.07.12.1

Мотоциклы (Д)
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Мотоциклы всех видов, мотороллеры и мопеды ;
Включает: мотоциклетные коляски, снегоходы; экипажи велорикш
Не включает: инвалидные коляски (11.06.13.0); тележки для гольфа (11.09.21.0).

11.07.13.0

Велосипеды (КИПЦ 07.1.3)

11.07.13.1

Велосипеды (Д)

Двухколесные и трехколесные велосипеды всех типов.
Включает: экипажи велорикш
Не включает: детские двухколесные и трехколесные велосипеды (11.09.31.0).

11.07.14.0

Гужевые транспортные средства (КИПЦ 07.1.4)

11.07.14.1

Гужевые транспортные средства (Д)

Гужевые транспортные средства.
Включает: тягловых животных и соответствующую сбрую (ярма, хомуты, упряжь, уздечки, вожжи
и т. д.).
Не включает: лошадей и пони, гужевые транспортные средства, движимые лошадьми и пони, и
соответствующую сбрую и снаряжение, приобретенное для целей отдыха (11.09.21.0).

11.07.20.0

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛИЧНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Приобретение запасных частей, принадлежностей или смазочных материалов домашними
хозяйствами для самостоятельного технического обслуживания, ремонта и мелкого ремонта должно
отражаться в группах (11.07.21.0) или (11.07.22.0). Если домашние хозяйства оплачивают услуги
того или иного предприятия по техническому обслуживанию, ремонту или мелкому ремонту, то
общая стоимость услуг, включая стоимость использованных материалов, должна отражаться в
группе ( 11.07.23.0).

11.07.21.0

Запасные части и принадлежности для личных транспортных средств (КИПЦ 07.2.1)

11.07.21.1

Запасные части и принадлежности для личных транспортных средств (ПД)

Шины (новые, использованные или восстановленные), камеры, свечи, аккумуляторы, амортизаторы,
фильтры, насосы и другие запасные части и принадлежности для личных транспортных средств.
Включает: огнетушители для транспортных средств, товары, предназначенные для мойки, чистки и
обслуживания транспортных средств, такие, как краска, средства для чистки хромированных
деталей, герметики и лаки, чехлы для автомобилей, мотоциклов и т. д.
Не включает: защитные шлемы для мотоциклистов и велосипедистов (11.03.13.0); разные не
имеющие специализированного предназначения предметы для мытья, чистки и обслуживания,
такие как дистиллированная вода, хозяйственные губки, замша для протирания, моющие средства и
т. д. (11.05.61.0); плату за установку запасных частей и принадлежностей и за покраску, мойку и
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полировку корпуса (11.07.23.0); радиотелефоны (11.08.20.0);
(11.09.11.0); детские сиденья для автомобилей (11.12.32.0).

автомобильные радиоприемники

11.07.22.0

Горюче-смазочные материалы для личных транспортных средств (КИПЦ 07.2.2)

11.07.22.1

Горюче-смазочные материалы для личных транспортных средств (НД)

Бензин и другое топливо, такое, как дизельное топливо, сжиженный газ, спирт и топливные смеси
для двухтактных двигателей;
смазочные материалы, тормозная и трансмиссионная жидкости, охлаждающие жидкости и добавки;
Включает: топливо для крупных механизмов и оборудования, охватываемых группой 11.05.51.0, и
транспортных средств для отдыха, перечисленных в группе (11.09.21.0).
Не включает: плату за замену масла и смазку (11.07.23.0).

11.07.23.0

Техническое обслуживание и ремонт личных транспортных средств (КИПЦ 07.2.3)

11.07.23.1

Техническое обслуживание и ремонт личных транспортных средств (У)

Платные услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных транспортных средств, такие,
как установка запасных частей и принадлежностей, балансировка колес, технический осмотр,
ремонт тормозов, смена масла, смазка и мойка.
Включает: общую стоимость услуг (то есть охватывает затраты на труд и стоимость материалов).
Не включает: приобретаемые домашними хозяйствами запасные части, принадлежности или
смазочные материалы для самостоятельного технического обслуживания или ремонта (11.07.21.0
или 11.07.22.0); проверка дорожной пригодности (11.07.24.0).

11.07.24.0

Прочие услуги, связанные с личными транспортными средствами (КИПЦ 07.2.4)

11.07.24.1

Прочие услуги, связанные с личными транспортными средствами (У)

Сдача в аренду гаражей или парковочных мест, не обеспечивающих парковку вблизи жилища;
платные дорожные объекты (мосты, тоннели, паромы, автомагистрали и т.д.) и парковочные
счетчики;
уроки вождения, экзамены по вождению и на получение водительских прав;
проверка дорожной пригодности;
прокат личных транспортных средств без шофера.
Не включает прокат автотранспорта с шофером (11.07.32.0); вспомогательные страховые сборы в
связи с личными транспортными средствами (11.12.54.0).
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11.07.30.0

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

Платные транспортные услуги классифицируются по виду транспорта. В тех случаях, когда
проездной билет охватывает два вида транспорта или более - например, городской автобус и метро
или междугородный поезд и паром, - и расходы не могут быть распределены между ними, такие
услуги классифицируются в группе (11.07.34.0). В данную группу должна включаться стоимость
услуг по обеспечению питания, легких закусок, напитков, прохладительных напитков или
проживания, если они входят в стоимость билета, а не оплачиваются отдельно. Если эти расходы
оплачиваются отдельно, их следует включать в группу 11.11.00.0. В данную группу включены
услуги школьного транспорта, но не включены услуги скорой помощи (11.06.23.0).

11.07.31.0

Железнодорожный пассажирский транспорт (КИПЦ 07.3.1)

11.07.31.1

Железнодорожный пассажирский транспорт (У)

Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз багажа на поездах, трамваем и метро.
Включает: перевозку личных транспортных средств.
Не включает фуникулерный транспорт (11.07.36.0).

11.07.32.0

Автодорожный пассажирский транспорт (КИПЦ 07.3.2)

11.07.32.1

Автодорожный пассажирский транспорт (У)

Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз багажа на автобусах, туристских и междугородних
автобусах, такси и на взятых напрокат автомобилях с шофером.

11.07.33.0

Воздушный пассажирский транспорт (КИПЦ 07.3.3)

11.07.3.3.1

Воздушный пассажирский транспорт (У)

Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз багажа на самолетах и вертолетах, на кораблях, лодках,
паромах, судах на воздушной подушке и судах на воздушных крыльях.
Включает: перевозку личных транспортных средств.

11.07.34.0

Морской и внутренний водный пассажирский транспорт (КИПЦ 07.3.4)

11.07.34.1

Морской и внутренний водный пассажирский транспорт (У)

Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз багажа на кораблях, лодках, паромах, судах на
воздушной подушке и судах на воздушных крыльях.
Включает: перевозку личных транспортных средств.
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11.07.35.0

Комбинированный пассажирский транспорт (КИПЦ 07.3.5)

11.07.35.1

Комбинированный пассажирский транспорт (У)

Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз багажа на двух или более видах транспорта, когда
расходы не могут быть распределены между ними.
Включает: перевозку личных транспортных средств.
Не включает: транспортные услуги, входящие в комплексный отдых (11.09.60.0).

11.07.36.0

Прочие платные услуги транспорта (КИПЦ 07.3.6)

11.07.36.1

Прочие платные услуги транспорта (У)

Фуникулерный, кабельный и подъемный транспорт;
Услуги по перевозке и хранению;
Услуги носильщиков, камер хранения и багажных отделений;
Комиссионная плата туристическим агентствам, если она вносится отдельно.
Не включает: кабельный и подъемный транспорт на лыжных курортах и в домах отдыха
(11.09.41.0).
11.08.00.0

СВЯЗЬ

11.08.10.0

ПОЧТОВЫЕ УСЛУГИ

11.08.11.0

Почтовые услуги (КИПЦ 08.1.0)

11.08.11.1

Почтовые услуги (У)

Плата за доставку писем, почтовых открыток и посылок;
частная доставка корреспонденции и посылок.
Включает: все покупки новых почтовых марок, почтовых открыток с почтовой маркой и конвертов
авиапочты.
Не включает: покупку использованных или гашеных почтовых марок (11.09.31.0); финансовые
услуги почтовых отделений (11.12.62.0).
11.08.20.0

ТЕЛЕФОННОЕ И ФАКСИМИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

11.08.21.0

Телефонное и факсимильное оборудование (КИПЦ 08.2.0)

11.08.21.1

Телефонное и факсимильное оборудование (Д)

Приобретение телефонов, радиотелефонов, факсимильных аппаратов, телефонных автоответчиков и
телефонных громкоговорителей;
ремонт такого оборудования.
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Не включает: факсимильные аппараты и автоответчики, вмонтированные в персональные
компьютеры (11.09.13.0).
11.08.30.0

УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ И ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ

11.08.31.0

Услуги телефонной и факсимильной связи (КИПЦ 08.3.0)

11.08.31.1

Услуги телефонной и факсимильной связи (У)

Расходы по установке телефонного оборудования личного пользования и абонентская плата за него;
телефонные разговоры с частной линии или линии связи общего пользования (городская телефонная
будка, кабина в почтовом отделении и т.д.); телефонные разговоры из гостиниц, кафе, ресторанов и
т. д.;
услуги телеграфной, телексной и факсимильной связи;
услуги по передаче информации; услуги по подключению к Интернету;
прокат телефонов,
громкоговорителей.

факсимильных

аппаратов,

телефонных автоответчиков

и телефонных

Включает: услуги радиотелефонной, радиотелеграфной и радио телексной связи.
11.09.00.0

ОТДЫХ И КУЛЬТУРА

11.09.10.0

АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ФОТОАППАРАТУРА, ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

11.09.11.0

Оборудование для приема, записи и воспроизведения звука и изображения (КИПЦ 09.1.1)

11.09.11.1

Оборудование для приема, записи и воспроизведения звука и изображения (Д)

Телевизоры, видеоплееры и видеомагнитофоны, телевизионные антенны всех видов;
радиоприемники,
автомобильные
радиоприемники,
радиоприемники
радиоприемники/передатчики, любительские радиоприемники и передатчики;

с

часами,

граммофоны, катушечные плееры и магнитофоны, кассетные плееры и магнитофоны,
проигрыватели компакт-дисков, персональные стерео, стереосистемы и их компоненты
(проигрыватели, тюнеры, усилители, колонки и т. д.), микрофоны и наушники.
Не включает: видеокамеры, камкордеры (телевизионные
видеомагнитофоном) и звукозаписывающие камеры (11.09.12.0).

камеры

11.09.12.0

Фото- и кинооборудование и оптические приборы (КИПЦ 09.1.2)

11.09.12.1

Фото- и кинооборудование и оптические приборы (Д)

в

комплексе

с

Фотоаппараты, кинокамеры и звукозаписывающие камеры, видеокамеры и камкордеры, кино - и
слайдопроекторы, увеличители и оборудование для обработки пленки, принадлежности (экраны,
просмотровые приборы, линзы, вспышки, фильтры, экспонометры и т.д.);
бинокли, микроскопы, телескопы и компасы.
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11.09.13.0

Оборудование для обработки информации (КИПЦ 09.1.3)

11.09.13.1

Оборудование для обработки информации (Д)

Персональные компьютеры и дисплеи, принтеры и различные принадлежности к ним,
компьютерное программное обеспечение; такое, как операционные системы, прикладные
программы, языки программирования и т.д. ;
калькуляторы, включая, карманные калькуляторы;
пишущие машинки и текстовые процессоры.
Включает: факсимильные
компьютеры.

аппараты

и

автоответчики,

вмонтированные

в

персональные

Не включает: дискеты и компакт-диски с записями книг, словарей, энциклопедий, самоучителей
иностранного языка, мультимедийных программ и т.д. в форме программного обеспечения
(11.09.14.0); программное обеспечение для видеоигр (11.09.31.0); игровые видео приставки к
телевизорам (11.09.31.0); ленту для пишущих машинок (11.09.54.0); рамки для слайдов
(11.09.54.0).

11.09.14.0

Записывающие устройства и материалы (КИПЦ 09.1.4)

11.09.14.1

Материалы с записями (ПД)

Грампластинки и компакт - диски;
магнитные пленки, кассеты, видеокассеты, дискеты и компакт-диски для магнитофонов,
видеомагнитофонов и персональных компьютеров.
Включает: магнитные пленки и компакт-диски с записями рассказов, пьес, стихов и т.д.; дискеты и
компакт-диски с записями книг, словарей, энциклопедий, самоучителей иностранного языка,
мультимедийных программ и т.д. в форме программного обеспечения.
Не включает: батарейки (11.05.52.0); компьютерное программное обеспечение, такое, как
операционные системы, прикладные программы, языки программирования и т.д. (11.09.13.0);
программное обеспечение, кассеты для видеоигр и компакт-диски для видеоигр (11.09.31.0).
11.09.14.2

Чистые носители (ПД)

Чистые магнитные пленки, кассеты, видеокассеты, дискеты и компакт-диски для катушечных и
кассетных магнитофонов, видеомагнитофонов, и персональных компьютеров;
не отснятые пленки, кассеты и диски для фотографии и кинематографии.
Включает: фотоматериалы, такие как бумага и лампы для фотовспышки; не отснятую пленку,
стоимость которой включает стоимость обработки без указания ее отдельно.
Не включает: проявку кинопленки и печатание фотографий (11.09.42.1).
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11.09.15.0
Ремонт аудиовизуального оборудования, фотоаппаратуры и оборудования для обработки
информации (КИПЦ 09.1.5)
11.09.15.1

Ремонт аудиовизуального оборудования, фотоаппаратуры и оборудования для обработки
информации (У)

Ремонт аудиовизуального оборудования,
информации.

фотоаппаратуры и оборудования для обработки

Включает: общую стоимость услуг (то есть охватывает затраты на труд и стоимость материалов).
Не включает: приобретение материалов домашними хозяйствами в целях самостоятельного ремонта
(11.09.11.0), (11.09.12.0) или (11.09.13.0).
11.09.20.0

ДРУГИЕ КРУПНЫЕ ТОВАРЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОТДЫХА И КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

11.09.21.0

Крупные товары длительного пользования для отдыха вне помещений (КИПЦ 09.1.1)

11.09.21.1

Крупные товары длительного пользования для отдыха вне помещений (Д)

Туристские микроавтобусы, фургоны и трейлеры;
самолеты, легкие самолеты, планеры, дельтапланы и аэростаты;
лодки, подвесные моторы, паруса, такелаж и палубные механизмы;
лошади и пони, гужевые транспортные средства, движимые лошадьми и пони, и соответствующая
сбруя (упряжь, уздечки, вожжи, седла и т.д.);
крупный инвентарь для игр и спорта, такой как каноэ, байдарки, доски для виндсерфинга,
снаряжение для подводного плавания и тележки для гольфа;
музыкальные инструменты любого размера, включая электронные музыкальные инструменты,
такие, как пианино, органы, скрипки, гитары, ударные инструменты, трубы, кларнеты, флейты,
блок-флейты, аккордеоны и т.д.;
бильярдные столы, столы для пинг-понга, автоматы для пинбола, игровые машины и т.д.
Включает: оснащение и оборудование лодок, туристских микроавтобусов, фургонов и т.д.
Не включает: лошадей и пони, гужевые транспортные средства, движимые лошадьми и пони, и
сбрую, приобретенные для личного транспорта (11.07.14.0); надувные лодки, плоты и плавательные
бассейны (11.09.32.0); игрушки (11.09.31.0).
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11.09.23.0
Техническое обслуживание и ремонт других крупных предметов
пользования для отдыха и культурных мероприятий (КИПЦ 09.2.3)
11.09.23.1

длительного

Техническое обслуживание и ремонт других крупных предметов длительного пользования
для отдыха и культурных мероприятий

Техническое обслуживание и ремонт других крупных предметов длительного пользования для
отдыха и культурных мероприятий.
Включает: общую стоимость услуг (то есть охватывает затраты на труд и стоимость материалов);
консервирование на зиму лодок, туристских микроавтобусов, фургонов и т.д.; ангарное
обслуживание частных самолетов; обслуживание лодок на пристанях; ветеринарные и другие
услуги (стойловое содержание, кормление, подковка и т.д.) для лошадей и пони, приобретаемые для
отдыха.
Не включает: топливо для транспорта, используемого для отдыха (11.07.22.0); приобретение
материалов домашними хозяйствами в целях самостоятельного технического обслуживания или
ремонта (11.09.21.0); ветеринарные и прочие услуги для домашних животных (11.09.35.0).
11.09.30.0

ДРУГИЕ ТОВАРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

11.09.31.0

Игры, игрушки и хобби (КИПЦ 09.3.1)

11.09.31.1

Игры, игрушки и хобби (ПД)

ДЛЯ

ОТДЫХА,

САДОВОДСТВА

И

Карточные игры, комнатные игры, шахматные наборы и т.п.;
игрушки всяких видов, в том числе куклы, мягкие игрушки, игрушечные автомобили и поезда,
детские двухколесные и трехколесные велосипеды, игрушечные строительные наборы, головоломки,
пластилин, электронные игры, маски, маскарадные костюмы, шуточные и оригинальные предметы,
фейерверки и ракеты, гирлянды и новогодние елочные украшения;
предметы филателии (использованные или гашеные почтовые марки, кляссеры для марок и т.д.),
прочие предметы коллекционирования (монеты, медали, образцы минералов, зоологические и
ботанические образцы и т.д.) и прочие не отнесенные к другим категориям инструменты и
предметы, используемые для хобби.
Включает: программное обеспечение для видеоигр; игровые видео приставки, подсоединяемые к
телевизору; кассеты и компакт-диски с видеоиграми;
Не включает: предметы коллекционирования, подпадающие под категорию произведений искусства
или антикварных изделий (11.05.11.0.); негашеные почтовые марки (11.08.10.0); новогодние елки
(11.09.33.0); детские альбомы для вырезок и аппликаций (11.09.51.0).
11.09.32.0

Оборудование для спорта, туризма и отдых на открытом воздухе (КИПЦ 09.3.2)

11.09.32.1

Оборудование для спорта, туризма и отдых на открытом воздухе (ПД)

Оборудование для гимнастики, физкультуры и спорта, такое, как мячи, воланы, сетки, ракетки,
биты, лыжи, клюшки для гольфа, рапиры, сабли, шесты, гири, диски, копья, гантели, эспандеры и
прочее оборудование для бодибилдинга;
парашюты и прочее оборудование для прыжков с высоты;
огнестрельное оружие и боеприпасы для охоты, спорта и самообороны;
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рыболовные удочки и прочее снаряжение для рыбной ловли;
оборудование для игр на пляже и на открытом воздухе, такое, как кегли, крокет, фрисби, волейбол,
а также надувные лодки, плоты и плавательные бассейны;
туристское снаряжение, такое, как палатки и принадлежности, спальные мешки, рюкзаки, надувные
матрасы и насосы, походные плитки, мангалы и барбекю;
Ремонт таких предметов.
Включает: специальную спортивную обувь (лыжные ботинки, футбольные бутсы, туфли для гольфа
и другую обувь в креплении с коньками, роликами, шипами, гвоздями и т.д.); защитные шлемы для
занятий спортом, прочие защитные предметы для занятий спортом, такие, как спасательные
жилеты, боксерские перчатки, защитные жилеты, щитки для ног, защитные очки, пояса,
наколенники и т.д.
Не включает: защитные шлемы для мотоциклистов и велосипедистов (11.03.13.0); загородную и
садовую мебель (11.05.11.0).

11.09.33.0

Сады, растения и цветы (КИПЦ 09.3.3)

11.09.33.1

Сады, растения и цветы (НД)

Живые или искусственные цветы и листва, растения, кусты, луковицы, клубни, семена, удобрения,
компосты, садовый торф, дерн для газонов, специально обработанная почва для декоративных
садов, рассада для садоводства, горшки и крепления для горшков.
Включает: живые и искусственные новогодние елки; плату за доставку цветов и растений.
Не включает: садовые рукавицы (11.03.13.0); услуги по садоводству (11.04.44.0) или (115.62.1);
садовое оборудование (11.05.51.0); садовый инвентарь (11.05.52.0).

11.09.34.0

Домашние животные и связанные с ними продукты (КИПЦ 09.3.4)

11.09.34.1

Домашние животные и связанные с ними продукты (НД)

Домашние животные, корм для домашних животных, ветеринарные препараты и средства для ухода
за домашними животными, ошейники, поводки, собачьи конуры, птичьи клетки, аквариумы для
рыбок, подстилки для кошек и т.д.
Не включает: лошадей и пони (11.07.14.0) или (11.09.21.0); ветеринарные услуги (11.09.35.0).

11.09.35.0

Ветеринарные и прочие услуги для домашних животных (КИПЦ 09.3.5)

11.09.35.1

Ветеринарные и прочие услуги для домашних животных (У)

Ветеринарные и прочие услуги для домашних животных, такие, как уход, временное содержание,
клеймение и дрессировка.
Не включает: ветеринарные и прочие услуги ( стойловое содержание, подковка и т.д.) для лошадей
и пони, приобретаемых для отдыха (11.09.23.0).
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11. 09.40.0

УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

11.09.41.0

Услуги по организации отдыха и спортивных мероприятий (КИПЦ 09.4.1)

11.09.41.1

Услуги по организации отдыха и спортивных мероприятий (У)

Услуги, которые предоставляют спортивные стадионы, ипподромы, мотодромы, велодромы; катки,
плавательные бассейны, площадки для гольфа, гимнастические залы, центры физической культуры,
теннисные корты, корты для сквоша и кегельбаны; площадки для проведения ярмарок и парки
культуры и отдыха; карусели, качели и другие сооружения на детских площадках; автоматы для
пинбола и другие игры для взрослых, кроме азартных игр; горнолыжные спуски, подъемники для
лыжников и т.д.;
прокат оборудования и принадлежностей для спорта и отдыха, таких как самолеты, лодки, лошади,
лыжное и туристическое оборудование и снаряжение;
индивидуальные или групповые внешкольные занятия по обучению игре в бридж, шахматам,
аэробике, танцам, музыке, катанию на коньках и лыжах, плаванию и т.д.;
услуги проводников в горах, гидов для туристов и т.д.;
навигационные услуги для отдыхающих на судах.
Включает: прокат специальной спортивной обуви (лыжные ботинки, футбольные бутсы, туфли для
гольфа и другая обувь в креплении с коньками, роликами, шипами, гвоздями и т.д.).
Не включает: кабельный и подъемный транспорт, действующий не на лыжных курортах и не в
домах отдыха (11.07.36.1).

11.09.42.0

Услуги по организации культурных мероприятий (КИПЦ 09.4.2)

11.09.42.1

Услуги фотографов (У)

Услуги фотографов, такие как проявка фотопленки, обработка
художественная фотография, фотографирование на свадьбах и т.д..
11.09.42.2

снимков,

увеличение,

Прочие услуги по организации культурных мероприятий (У)

Услуги, которые предоставляют кинотеатры, театры, оперные театры, концертные залы, мюзикхоллы, цирки, светозвуковые представления; музеи, библиотеки, картинные галереи, выставки;
исторические сооружения, национальные парки, зоологические и ботанические сады, аквариумы;
прокат оборудования и принадлежностей для культурных мероприятий, таких, как телевизоры,
видеокассеты и т.д.;
теле- и радиовещание, в частности лицензионная плата за телевизионное оборудование и
абонентская плата телевизионным компаниям.
Включает: услуги музыкантов, клоунов, вокалистов и т.д. для частных развлекательных и иных
мероприятий.
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11.09.43.0

Азартные игры (КИПЦ 09.4.3)

11.09.43.1

Азартные игры (У)

Плата за обслуживание при участии в лотереях, букмекерских операциях, игре на тотализаторе, в
казино и других заведениях для азартных игр, на игровых автоматах, в залах для бинго,
моментальных лотереях, лотереях по почте и т.д. (Плата за обслуживание определяется как разница
между суммой, уплаченной за лотерейные билеты или в качестве ставки, и суммами, выплаченными
победителям).
11.09.50.0.

ГАЗЕТЫ, КНИГИ И КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

11.09.51.0

Книги (КИПЦ 09.5.1)

11.09.51.1

Книги (ПД)

Книги, включая атласы, словари, энциклопедии, учебники, путеводители и ноты музыкальных
произведений.
Включает: альбомы для аппликаций и вырезок и альбомы для детей; переплетные услуги.
Не включает: кляссеры для марок (11.09.31.1).

11.09.52.0

Газеты и периодические издания (КИПЦ 09.5.2)

11.09.52.1

Газеты и периодические издания (НД)

Газеты, журналы и другие периодические издания.
Каталоги и рекламные проспекты; плакаты, чистые почтовые открытки или открытки с рисунками,
календари;
поздравительные открытки и визитные карточки, карточки для объявлений и
сообщений; карты и глобусы.
Не включает: почтовые открытки с почтовой маркой и конверты для авиапочты (11.08.11.1);
кляссеры для марок (11.09.31.1).
11.09.53.0

Канцелярские товары и материалы для рисования (КИПЦ 09.5.4)

11.09.53.1

Канцелярские товары и материалы для рисования (НД)

Блокноты, конверты, книги учета, записные книжки, дневники и т.д.; ручки, карандаши, перьевые
авторучки, шариковые ручки, фломастеры, чернила, ластики, точилки для карандашей и т.д.;
трафареты, копировальная бумага, лента для пишущих машинок, штемпельные подушки,
корректирующие жидкости и т.д.; дыроколы, ножи для бумаги, ножницы канцелярские, клей и
клеевые ленты, степлеры и скобки для них, скрепки для бумаги, кнопки канцелярские и т.д.;
материалы для черчения, рисования и живописи, такие, как холст, бумага, картон, краски, мелки,
пастели и кисти.
Включает: тонеры и чернильные картриджи; учебные пособия и материалы, такие, как тетради,
линейки, чертежные инструменты, грифельные доски, мел и пеналы.
Не включает: карманные калькуляторы (11.09.13.1).
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11.09.60.0

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ОТДЫХА

11.09.61.0

Организация комплексного отдыха (КИПЦ 09.6.0)

11.09.61.1

Организация комплексного отдыха (У)

Комплексный отдых и туры, которые включают проезд, питание, размещение, услуги гидов и т.д.
Включает: экскурсионные туры на полдня и на целый день; паломнические туры.
11.10.00.0

ОБРАЗОВАНИЕ

Данный раздел охватывает только услуги в области образования. Он не включает расходы на
учебные материалы, такие как книги (11.09.51.1) и канцелярские товары (11.09.54.1), или
вспомогательные услуги в области образования, такие как медицинские услуги (11.06.00.0), услуги
транспорта (11.07.30.0), услуги питания (11.11.12.1) и услуги по проживанию (11.11.21.1).
Данный раздел включает также услуги в области образования посредством теле- и радиовещания.
Разбивка услуг в области образования основана на категориях ступеней, содержащихся в
Международной стандартной классификации образования 1997 года (МСКО-97) Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
11.10.10.0

ОБРАЗОВАНИЕ

11.10.11.0

Образование

11.10.11.1

Образование, подразделенное по ступеням (У)

Уровни 0 и 1 МСКО-97: дошкольное и начальное образование.
Включает: программы ликвидации неграмотности для учащихся, которые по возрасту не подходят
под уровень начальной школы.
Ступени 2 и 3 МСКО-97: общее, профессиональное и техническое среднее образование.
Включает: внешкольное среднее образование для взрослых и молодежи.
Ступень 4 МСКО-97: продолженное среднее образование.
Включает: внешкольное продолженное среднее образование для взрослых и молодежи.
Ступени 5 и 6 МСКО-97: первый и второй этапы высшего образования.
11.10.11.2

Образование, не подразделенное по ступеням (У)

Программы образования, предназначенные главным образом для взрослых, которые не требуют
какого-либо специального предыдущего обучения, в частности программы профессиональной
подготовки и культурного развития.
Не включает: обучение вождению автомобиля (11.07.24.1); курсы для организации досуга, такие
как спортивные занятия или уроки игры в бридж, которые проводятся независимыми
преподавателями (11.09.41.1).
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11.11.00.0

РЕСТОРАНЫ И ГОСТИНИЦЫ

11.11.10.0

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

11.11.11.0

Рестораны, кафе и аналогичные заведения (КИПЦ 11.1.1)

11.11.11.1

Рестораны, кафе и аналогичные заведения (У)

Общественное питание (завтраки, обеды, ужины, легкие закуски, напитки, прохладительные
напитки) в ресторанах, кафе, буфетах, барах, чайных и т.д., в том числе:
в местах проведения развлекательных, культурных, спортивных и зрелищных мероприятий: в
театрах, кинотеатрах, спортивных стадионах, плавательных бассейнах, спортивных комплексах,
музеях, картинных галереях, ночных клубах, танцплощадках и дискотеках и т.д.;
в общественном транспорте (туристские автобусы, поезда, суда, самолеты и т.д.), если их стоимость
не входит в стоимость проезда.
Реализация продуктов питания и напитков для незамедлительного потребления в киосках, с лотков
и т.д., включая продукты питания и напитки, которые продаются в торговых автоматах готовыми
для употребления;
Реализация готовых блюд, приготавливаемых ресторанами для потребления вне их помещений;
Реализация готовых блюд, приготавливаемых предприятиями общественного питания, которые
самостоятельно забираются заказчиком или доставляются ему на дом.
Включает: чаевые.
Не включает: покупку табачных изделий (11.02.21.1); телефонные разговоры (11.08.31.1).

11.11.12.0

Столовые (КИПЦ 11.1.2)

11.11.12.1

Столовые (У)

Общественное питание в рабочих, служебных и школьных столовых, в столовых высших и других
учебных заведений.
Включает: столовые колледжей, военные кухни-столовые и офицерские столовые и кают-компании.
Не включает: продукты питания и напитки для стационарных пациентов больниц (11.06.31.1).
11.11.20.0

ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

11.11.21.0

Гостиничное обслуживание (КИПЦ 11.2.0)

11.11.21.1

Гостиничное обслуживание (У)

Гостиничное обслуживание, осуществляемое: отелями, пансионатами, мотелями, гостиницами и
заведениями; предоставляющими “проживание и завтрак”;
домами отдыха и центрами отдыха, кемпингами, турбазами и стоянками мини фургонов,
молодежными общежитиями и базами в горах;
школами интернатами, высшими и другими учебными заведениями;
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в общественном транспорте (поездах, судах и т.д.), если стоимость не входит в стоимость проезда;
общежитиями для молодых рабочих или иммигрантов.
Включает: чаевые, услуги носильщиков.
Не включает: суммы, выплачиваемые домашними хозяйствами, занимающими номер в гостинице
или пансионате в качестве своего основного места жительства (11.04.11.1); арендную плату,
вносимую домашними хозяйствами за дополнительное место жительства на время отпуска
(11.04.11.1); телефонные переговоры (11.08.31.1); общественное питание в таких заведениях, за
исключением завтраков или иного питания, включенных в стоимость проживания.(11.11.11.1) или
(11.11.12.1); проживание в приютах, домах инвалидов или специализированных учреждениях
(11.12.41.1).
11.12.00.0

РАЗНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

11.12.10.0

БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

11.12.11.0

Услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания (КИПЦ 12.1.1)

11.12.11.1

Услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания (У)

Услуги мужских и женских парикмахерских, салонов красоты, маникюрных и педикюрных
кабинетов, турецких бань, саун, соляриев, кабинетов немедицинского массажа и т.д.
Включает: уход за кожей, депиляцию и т.д..
Не включает: минеральные источники (11.06.23.1) или (11.06.31.1); фитнес-центры (11.09.41.1).
11.12.12.0

Электрические приборы личного пользования (КИПЦ 12.1.2)

11.12.12.1

Электрические приборы личного пользования (ПД)

Электробритвы и машинки для стрижки волос, ручные и напольные фены для сушки волос, щипцы
для завивки волос и расчески, лампы для загара, вибраторы, электрические зубные щетки и другие
электроприборы для ухода за зубами и т.д.
ремонт таких приборов.
11.12.13.0

Прочие приборы, предметы и товары для личного пользования (КИПЦ 12.1.3)

11.12.13.1

Прочие приборы, предметы и товары для личного пользования (НД)

Неэлектрические приборы: бритвы и машинки для стрижки волос и лезвия для них, ножницы,
пилки для ногтей, гребни, помазки для бритья, расчески и щетки для волос, зубные щетки, кисточки
для маникюра, заколки для волос, бигуди, напольные персональные весы для, детские весы и т. д.;
предметы личной гигиены: туалетное мыло, медицинское мыло, очищающее масло и молочко,
мыло, крем и пена для бритья, зубная паста и т. д.;
косметические средства: губная помада, лак для ногтей, макияж и средства для снятия макияжа
(включая пудреницы, кисти и пуховки) лаки и лосьоны для волос, средства для использования до и
после бритья, средства для загара и для защиты кожи от ожогов, депиляторы, духи и туалетная вода,
дезодоранты, средства для принятия ванн и т. д.;
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прочие товары: туалетная бумага, бумажные носовые платки, бумажные полотенца, гигиенические
прокладки, вата, ватные тампоны, детские подгузники, туалетные губки и т. д.
Не включает: носовые платки из ткани (11.03.13.1).
11.12.20.0

ПРОСТИТУЦИЯ

11.12.21.0

Проституция (КИПЦ 12.2.0)

11.12.21.1

Проституция (У)

Услуги, оказываемые проститутками, и т. п.
11.12.30.0

ЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО, НЕ ОТНЕСЕННОЕ К ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ

11.12.31.0

Ювелирные изделия, наручные, карманные и другие часы (КИПЦ 12.3.1)

11.12.31.1

Ювелирные изделия, наручные, карманные и другие часы (Д)

Драгоценные камни и металлы и украшения, изготовленные из таких камней и металлов;
ювелирные изделия, прикрепляемые к одежде, запонки и булавки для галстука; наручные,
карманные и другие часы, секундомеры, будильники, дорожные часы.
ремонт таких изделий.
Не включает: не ювелирные украшения (11.05.11.1) или (11.05.41.1); часы, вмонтированные в
радиоприемники (11.09.11.1); драгоценные камни и металлы и украшения, изготовленные из таких
камней и металлов, которые приобретены главным образом в целях вложения капитала (накопление
капитала).
11.12.32.0

Прочие предметы личного пользования (КИПЦ 12.3.2)

11.12.32.1

Прочие предметы личного пользования (ПД)

Чемоданы, дорожные сундуки, дорожные сумки, атташе-кейсы, ранцы, ручные сумки, бумажники,
кошельки и т. д.
Товары для малолетних детей: переносные люльки, складные детские стульчики на колесах и
переносные детские кроватки, люльки, шезлонги, кроватки и сиденья для машины, приспособления
для ношения детей сзади и спереди, помочи и т. д.;
предметы для курящих: трубки, зажигалки, портсигары, ножи для обрезания сигар, пепельницы и
т. д.;
различные предметы личного пользования: солнцезащитные очки, палки для ходьбы и трости,
зонты от дождя и солнца, кольца для ключей и т. д.;
ритуальные предметы: гробы, надгробия, урны и т. д.
ремонт таких изделий.
Включает: настенные барометры и термометры.
Не включает: детскую мебель (11.05.11.1); хозяйственные сумки (11.05.21.1), детские бутылочки
для кормления (11.05.41.1).
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11.12.40.0

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

11.12.41.0

Социальная защита (КИПЦ12.4.0)

11.12.41.1

Социальная защита (У)

Социальная защита определяется как услуги социальных учреждений, предоставляемые следующим
лицам: престарелым, инвалидам, лицам, страдающим от профессиональных заболеваний и травм,
иждивенцам, потерявшим кормильца, безработным, неимущим, бездомным, лицам, имеющим
низкий доход, представителям коренных народов, иммигрантам, беженцам, алкоголикам и
наркоманам, и так далее. Она также охватывает услуги социальных учреждений, предоставляемые
семьям и детям. Такие услуги включают уход по месту жительства, помощь на дому, дневной уход
и реабилитацию. Конкретнее, данная товарная группа охватывает платежи домашних хозяйств за
услуги домов престарелых, домов инвалидов, реабилитационных центров, оказывающих пациентам
в большей степени долговременную поддержку, нежели медицинскую помощь и лечебновосстановительную терапию, школ для инвалидов, главная цель которых состоит в том, чтобы
помочь учащимся преодолеть инвалидность; помочь престарелым и инвалидам на дому (услуги по
уборке жилья, программы питания, центры дневного ухода, услуги по дневному уходу и уходу в
выходные и праздничные дне); услуги кормилиц, ясель, детских площадок и других служб,
занимающихся уходом за детьми; услуги семьям, такие как консультации, ориентации, арбитраж,
взятие на воспитание и усыновление.
11.12.50.0

СТРАХОВАНИЕ

11.12.51.0

Страхование

11.12.51.1

Страхование (У)

Плата за услуги страхования определяется как часть общего выпуска страховых компаний
пропорционально доле страховых премий, уплачиваемых домашними хозяйствами, в общем объеме
страховых премий. Выпуск страховых компаний определяется следующим образом: фактически
заработанные страховые премии, плюс доход от инвестирования страховых резервов, минус
страховые возмещения, срок выплат которых наступил, минус прирост актуарных резервов,
включая резервы по страхованию с участием в прибылях. Не включаются в данную категорию виды
страхования, относящиеся в СНС к социальному страхованию (страхование пенсий и ренты,
медицинское страхование); платежи по этим видам страхования относятся к фактическим
отчислениям на социальное страхование (страховые премии) и к социальным пособиям (страховые
возмещения). Плата за услуги страхования классифицируется по виду страхования, а именно:
страхование жизни и другие виды страхования, кроме страхования жизни (страхование имущества,
от несчастного случая и т.п.).
Плата за услуги по страхованию жизни определяется за вычетом страхования пенсий и ренты.
Плата за услуги страхования жилищ от пожара, кражи, затопления и т.д., вносимая как
владельцами, так и арендаторами жилищ.
Плата за услуги, связанные со страхованием от болезни и несчастного случая.
Плата за услуги, связанные со страхованием личных транспортных средств; плата за услуги в связи
со страхованием путевых расходов и багажа.
Плата за услуги в связи с прочими видами страхования, такими как гражданская ответственность за
вред или ущерб, причиненный третьим сторонам или их собственности, если таковые не вызваны
управлением личными транспортными средствами.
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11.12.60.0

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ

11.12.61.0

Услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом (УФПИК)
(КИПЦ 12.6.1)

11.12.61.1

УФПИК (У)

Услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом.
11.12.62.0

Прочие финансовые услуги, не отнесенные к другим категориям (КИПЦ 12.6.2)

11.12.62.1

Прочие финансовые услуги, не отнесенные к другим категориям (У)

Фактическая плата за финансовые услуги банков, почтовых отделений, сберегательных банков,
пунктов обмена валют и аналогичных финансовых учреждений; гонорары и плата за услуги
брокеров, консультантов по инвестированию, консультантов по налогам и тому подобное;
административные сборы частных пенсионных фондов и тому подобное.
Гонорары и плата за услуги брокеров, консультантов по инвестированию, консультантов по налогам
и тому подобное;
административные сборы частных пенсионных фондов и тому подобное.
11.12.70.0

ПРОЧИЕ УСЛУГИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ

11.12.71.0

Прочие услуги, не отнесенные к другим категориям (КИПЦ 12.7.0)

.11.12.71.1

Прочие услуги, не отнесенные к другим категориям (У)

Сборы за юридические услуги, услуги служб занятости и так далее; сборы за ритуальные и другие
похоронные услуги; плата за услуги агентов по недвижимости, агентов по аренде жилья, работников
аукционов, продавцов и других посредников; плата за фотокопии и иное воспроизведение документов; плата
за выдачу свидетельств о рождении, браке и смерти, а также других административных документов; плата за
объявления и рекламу в газетах; плата за услуги графологов, астрологов, частных сыщиков, телохранителей,
брачных агентств и консультантов по вопросам брака, общественных адвокатов, разные услуги (билетных
касс, туалетов, раздевалок), и так далее.
11.13.00.0

ЧИСТЫЕ ПОКУПКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

11.13.10.0

ЧИСТЫЕ ПОКУПКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

11.13.11.0

Чистые покупки за границей

11.13.11.1

Чистые покупки за границей

Расходы резидентов страны за границей за вычетом расходов нерезидентов на экономической
территории страны.
12.00.00.0

РАСХОДЫ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА

12.01.00.0

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ

12.01.10.0

Жилищные услуги

12.01.11.0

Жилищные услуги
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12.01.11.1

Жилищные услуги

Охватывает нерыночные жилищные услуги, предоставляемые НКООДХ. Они оцениваются в
размере расходов НКООДХ на содержание жилищ, находящихся в их собственности.
12.02.00 0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

12.02.10.0

Здравоохранение

12.02.11.0

Здравоохранение

12.02.11.1

Здравоохранение

Охватывает нерыночные услуги здравоохранения, предоставляемые НКООДХ., исключая дома для
престарелых и инвалидов (12.05.11.1). Они оцениваются в размере текущих расходов НКООДХ,
оказывающих такие услуги.
12.03.00 0

ОТДЫХ И КУЛЬТУРА

12.03.10.0

Отдых и культура

12.03.11.0

Отдых и культура

12.03.11.1

Отдых и культура

Охватывает нерыночные услуги, предоставляемые НКООДХ в сфере отдыха и культуры. Они
оцениваются в размере текущих расходов НКООДХ, оказывающих такие услуги.
12.04.00 0

ОБРАЗОВАНИЕ

12.04.10.0

Образование

12.04.11.0

Образование

12.04.11.1

Образование

Охватывает нерыночные услуги, предоставляемые НКООДХ в сфере образования, за исключением
школ для умственно отсталых детей (12.05.11.1). Они оцениваются в размере текущих расходов
НКООДХ, оказывающих такие услуги.
12.05.00 0

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

12.05.10.0

Социальная защита

12.05.11.0

Социальная защита

12.05.11.1

Социальная защита

Различные типы помощи и реабилитации престарелым и детям, а также семьям с детьми.
12.06.00 0

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

12.06.10.0

Прочие услуги

12.06.11.0

Прочие услуги
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12.06.11.1

Прочие услуги

Административные расходы политических партий и профсоюзов, деятельность религиозных
организаций и прочая деятельность, не идентифицированная в группах 12.01,12.02. 12.03, 12.04,
12.05.
13.00.00.0
РАСХОДЫ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Охватывает разделы Классификации функций органов государственного управления (КФОГУ): 04Деятельность и услуги в области образования; 05- Деятельность и услуги в области здравоохранения;
06- Деятельность и услуги в области социального обеспечения и социальной помощи; 07Деятельность и услуги в области жилищного и коммунального хозяйства; 08- Деятельность и услуги в
области досуга , культуры и религии за исключением НИОКР в перечисленных отраслях.
13.01.00.0

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ

13.01.10.0

Жилищные услуги

13.01.11.0

Жилищные услуги

13.01.11.1

Жилищные услуги

В данной категории учитываются нерыночные жилищные услуги, предоставляемые населению
органами государственного управления. Они оцениваются в размере расходов органов
государственного управления на содержание жилищ, находящихся в их собственности.
13.02.00.0

Здравоохранение

13.02.10.0

Возмещение расходов на здравоохранение

13.02.11.0

Возмещение расходов на здравоохранение

13.02.11.1

Возмещение расходов на здравоохранение

Возмещение населению стоимости медицинских товаров и услуг, приобретенных у рыночных
производителей.
13.02.20.0

Производство услуг здравоохранения

13.02.21.0

Оплата труда

13.02.21.1

Оплата труда

Определяется как сумма всех вознаграждений в денежной или натуральной форме, выплачиваемых
работникам, занятым в здравоохранении, за работу, выполненную в течение отчетного периода.
Оплата труда наемных работников учитывается на основе начисленных сумм и включает в себя
фактические и условно исчисленные отчисления на социальное страхование (включая отчисления в
государственный пенсионный фонд, фонд занятости, фонд социального страхования), налоги на
доходы и другие выплаты, которые подлежат уплате наемными работниками, даже если они
фактически удерживаются нанимателями в административных интересах или по иным причинам и
выплачиваются ими непосредственно органам социального страхования, налоговым службам и так
далее от лица наемного работника.
13.02.22.0

Промежуточное потребление
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13.02.22.1

Промежуточное потребление

Стоимость товаров и услуг, которые трансформируются или полностью потребляются в отчетном
периоде в процессе производства. Промежуточное потребление включает следующие элементы:
а) материальные затраты (товары и материальные услуги);
б) оплату нематериальных услуг;
в) расходы на командировки в части оплаты проезда и услуг гостиниц;
г) другие элементы промежуточного потребления.
13.02.23.0

Потребление основного капитала

13.02.23.1

Потребление основного капитала

Уменьшение стоимости основного капитала в течение отчетного периода в результате его
физического и морального износа и случайных повреждений.
13.02.24.0

Чистые другие налоги на производство

13.02.24.1

Чистые другие налоги на производство

Другие налоги на производство за вычетом других субсидий на производство.
13.02.25.0

Доходы от продаж

13.02.25.1

Доходы от продаж

Доходы от продаж
13.03.00.0

ОТДЫХ И КУЛЬТУРА

13.03.10.0

Отдых и культура

13.03.11.0

Отдых и культура

13.03.11.1

Отдых и культура

13.04.00.0

ОБРАЗОВАНИЕ

13.04.10.0

Возмещение расходов на образование

13.04.11.0

Возмещение расходов на образование

13.04.11.1

Возмещение расходов на образование

Возмещение населению стоимости услуг образования, приобретенных у рыночных производителей.
13.04.20.0

Производство услуг образования

13.04.21.0

Оплата труда

13.04.21.1

Оплата труда

Определяется как сумма всех вознаграждений в денежной или натуральной форме, выплачиваемых
работникам, занятых в образовании за работу, выполненную в течение отчетного периода. Оплата
труда наемных работников учитывается на основе начисленных сумм и включает в себя фактические
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и условно исчисленные отчисления на социальное страхование (включая отчисления в государственный пенсионный фонд, фонд занятости, фонд социального страхования), налоги на доходы и
другие выплаты, которые подлежат уплате наемными работниками, даже если они фактически
удерживаются нанимателями в административных интересах или по иным причинам и
выплачиваются ими непосредственно органам социального страхования, налоговым службам и так
далее от лица наемного работника.
13.04.22.0

Промежуточное потребление

13.04.22.1

Промежуточное потребление

Стоимость товаров и услуг, которые трансформируются или полностью потребляются в отчетном
периоде в процессе производства. Промежуточное потребление включает следующие элементы:
а) материальные затраты (товары и материальные услуги);
б) оплату нематериальных услуг;
в) расходы на командировки в части оплаты проезда и услуг гостиниц;
г) другие элементы промежуточного потребления.
13.04.23.0

Потребление основного капитала

13.04.23.1

Потребление основного капитала

Уменьшение стоимости основного капитала в течение отчетного периода в результате его
физического и морального износа и случайных повреждений.
13.04.24.0

Чистые другие налоги на производство

13.04.24.1

Чистые другие налоги на производство

Другие налоги на производство за вычетом других субсидий на производство
13.04.25.0

Доходы от продаж

13.04.25.1

Доходы от продаж

Доходы от продаж
13.05.00.0

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

13.05.10.0

Социальная защита

13.05.11.0

Социальная защита

13.05.11.1

Социальная защита

В данной категории учитываются нерыночные услуги, предоставляемые населению
органами социальной защиты. Они оцениваются в размере текущих расходов органов
социальной защиты.
14.00.00.0
КОЛЛЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЯ

ПОТРЕБЛЕНИЕ

ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО

14.01.00.0
КОЛЛЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЯ

ПОТРЕБЛЕНИЕ

ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО

Охватывает разделы Классификации функций органов государственного управления (КФОГУ): 01-
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Государственные услуги общего характера; 02- Деятельность и услуги в области обороны; 03Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности; НИОКР в различных отраслях.
14.01.10.0

Оплата труда

14.01.11.0

Оплата труда

14.01.11.1

Оплата труда

Определяется как сумма всех вознаграждений в денежной или натуральной форме, выплачиваемых
работникам государственных учреждений, предоставляющих коллективные услуги, выполненную в
течение отчетного периода. Оплата труда наемных работников учитывается на основе начисленных
сумм и включает в себя фактические и условно исчисленные отчисления на социальное страхование
(включая отчисления в государственный пенсионный фонд, фонд занятости, фонд социального
страхования), налоги на доходы и другие выплаты, которые подлежат уплате наемными работниками,
даже если они фактически удерживаются нанимателями в административных интересах или по иным
причинам и выплачиваются ими непосредственно органам социального страхования, налоговым
службам и так далее от лица наемного работника.
14.01.20.0

Промежуточное потребление

14.01.21.0

Промежуточное потребление

14.01.22.1

Промежуточное потребление

Стоимость товаров и услуг, которые трансформируются или полностью потребляются в отчетном
периоде в процессе производства. Промежуточное потребление включает следующие элементы:
а) материальные затраты (товары и материальные услуги);
б) оплату нематериальных услуг;
в) расходы на командировки в части оплаты проезда и услуг гостиниц;
г) другие элементы промежуточного потребления.
14.01.30.0

Потребление основного капитала

14.01.31.0

Потребление основного капитала

14.01.31.1

Потребление основного капитала

Уменьшение стоимости основного капитала в течение отчетного периода в результате его
физического и морального износа и случайных повреждений.
14.01.40.0

Чистые другие налоги на производство

14.01.41.0

Чистые другие налоги на производство

14.01.41.1

Чистые другие налоги на производство

Другие налоги на производство за вычетом других субсидий на производство
14.01.50.0

Доходы от продаж

14.01.51.0

Доходы от продаж

14.01.51.1

Доходы от продаж

Доходы от продаж
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15.00.00.0

ВАЛОВОЕ НАКОПЛЕНИЕ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

15.01.00.0

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

15.01.10.0

Изделия из металла и оборудование

15.01.11.0

Металлоизделия, исключая машины и оборудование

15.01.11.1

Металлоизделия, исключая машины и оборудование

Заранее подготовленные секции мостов, башен, резервуаров, конструкции и детали конструкций из
железа, стали или алюминия
15.01.12.0

Машины и оборудование общего назначения

15.01.12.1

Машины и оборудование общего назначения

Моторы, кроме моторов для автотранспорта и авиации; рабочие колеса гидротурбин, гидро- и
теплотурбины и другое механическое оборудование для выработки энергии, компрессоры, насосы и
оборудование для управления машинами гидравлическим или пневматическим способом;
оборудование для обогрева помещений, вентиляции и кондиционирования воздуха
Неэлектрические бытовые нагревательные приборы и аппараты из металла, а также приборы и
аппараты для приготовления пищи; неэлектрические водонагреватели и холодильное оборудование из
металла; холодильное оборудование; неэлектрические промышленные печи и сушилки;
неэлектрическое сварочное оборудование; вентили, краны клапаны и аналогичное оборудование;
торговые автоматы; взвешивающие приборы; противопожарное оборудование; машины и
оборудование, не включенные в другие категории
15.01.13.0

Машины и оборудование специального назначения

15.01.13.1

Машины и оборудование специального назначения

Машины и оборудование, включая ручные орудия, для использования в подготовке и поддержании
почвы; в посадке культур и сборе урожая; в подготовке культур для сбыта на ферме, или в молочном
хозяйстве и при разведении крупного рогатого скота, для использования в других фермерских
операциях и процессах, таких как посадка, сев, внесение удобрений, культивация, уборка урожая,
молотьба или жатва, для очистки или сортировки, для погрузки, подъема или перемещения, для
доения; прессы для получения фруктовых соков; ломтерезки для фруктов и овощей, мясорубки.
Машины для птицеводства и пчеловодства. Все виды сельскохозяйственных тракторов, работающих
на дизельном топливе, бензине или на паровой тяге, включая запасные части для тракторов, кроме
деталей двигателей
Станки для обработки металла или карбидов металла или вспомогательные приспособления и
запчасти для таких станков; прессы и другие машины и механические приспособления для обработки
металлов
Машины и оборудование для шахт и горнодобывающей промышленности; экскаваторы и
землеройное оборудование; машины для изготовления кирпича и другие машины для изготовления
строительных материалов; машины и оборудование для строительства сооружений и объектов
гражданского строительства; механическое подъемное и погрузочно-разгрузочное оборудование.
Машины и оборудование для переработки пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
Машины для обработки натуральных или искусственных текстильных волокон; машины для
прядения, кручения, сучения, трощения, кокономотания, ткачества и вязания текстильных изделий;
оборудование для набивки, отбелки, крашения и сушения текстильных изделий; оборудование для
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укладки, размотки и разрезания тканей; швейные машины; электрические ручные инструменты для
обработки текстильных материалов; вспомогательные приспособления для текстильного
оборудования.
Машины и оборудование для переработки химических веществ; машины для разлива, фасовки и
упаковки; машины и механическое оснащение для обработки резины и искусственных пластических
материалов. Машинное оборудование для обработки дерева и других трудно поддающихся обработке
материалов; прессы и другие машины для обработки дерева и других трудно поддающихся обработке
материалов; машины для производства, обработки или нарезания целлюлозы, бумаги или картона;
шрифтоотливные или наборные машины, оборудование (включая фотоаппараты) для подготовки
клише, печатных форм или цилиндров, переплетное оборудование, другое печатное оборудование;
машины для стирки, сушки, химической чистки, глажения и утюжки одежды и т.п.
15.01.14.0

Электрическое и оптическое оборудование

15.01.14.1

Электрическое и оптическое оборудование

Пишущие машинки; чековые машины; счетные машины, кассовые аппараты, машины для
франкирования почтовых отправлений, билетные автоматы; машины по автоматической обработке
данных; термокопировальное оборудование, другие конторские машины (такие как ротаторы),
адресографы, машины для счета и сортировки монет и заверточные машины; компьютеры, принтеры.
Электрические машины, (в том числе электромоторы, генераторы электричества, трансформаторы,
переключатели, размыкающие устройства, и другие основные элементы электрической установки);
электрооборудование для промышленного использования (такое как промышленные электропечи,
электроинструменты, электрокары, электрическое сварочное оборудование; электрическое
оборудование для управления движением на железных дорогах, автодорогах, внутренних водных
путях, в портах и аэропортах; батареи и аккумуляторы; оборудование для электроосвещения, включая
лампы и электронные лампы.
Радиоприемники и телевизоры, звуковоспроизводящее и звукозаписывающее оборудование,
электронное оборудование и приборы. Приборы и оборудование для радиотелеграфной,
радиотелефонной и радиовещательной передачи и приема; приборы и оборудование для
телевизионной передачи и приема; вспомогательное радионавигационное, радарное оборудование и
радиодистанционное оборудование.
Электроинструменты и оборудование для измерения, проверки, анализа или автоматического
контроля; электромедицинское оборудование, включая рентгеновское оборудование и относящие к
нему запчасти, вспомогательные приспособления и мебель, медицинское диагностическое
оборудование; медицинские, стоматологические, хирургические и ветеринарные инструменты,
приборы и мебель; настенные, настольные и наручные часы. Оборудование, используемое оптиками;
точные оптические приборы; фотографическое и кинооборудование, газометры, водомеры и другие
счетчики объемов жидкостей (включая счетчики на бензоколонках); приборы и оборудование для
измерения,
проверки
или
автоматического
контроля;
геодезические,
навигационные,
гидрологические, геофизические и метеорологические приборы; инструменты для черчения и
математических расчетов; точные приборы для измерения, взвешивания и контроля; лабораторное и
учебное оборудование.
15.01.15.0

Прочее оборудование

15.01.15.1

Прочее оборудование

Офисная мебель, включая сейфы; металлические сантехнические устройства и другие бытовые
предметы.
15.01.20.0

Транспортное оборудовние
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15.01.21.0

Автодорожное транспортное оборудование

15.01.21.1

Автомобили, прицепы и т.д.

Пассажирские легковые автомобили, легковые автомобили для перевозки коммерческих грузов и
такси; автобусы городские и дальнего следования; грузовые автомобили, грузовые прицепы,
универсальные грузовые автомобили; автомобили скорой помощи и пожарные автомобили, трейлеры
и автомобили-пикапы, пассажирские автоприцепы и т.п., а также относящиеся к ним части,
приспособления и двигатели.

15.01.21.2

Прочее автодорожное транспортное оборудование

Мотоциклы, велосипеды, моторизованные сани и другие автодорожные транспортные средства
специального назначения; а также относящиеся к ним части, приспособления и двигатели.

15.01.22.0

Прочее транспортное оборудование

15.01.22.1

Прочее транспортное оборудование

Все типы самоходных грузовых, пассажирских и рыболовных судов, включая плавучие рыбозаводы;
баржи и лихтеры; моторные лодки, парусные и прочие лодки; суда-буксиры и суда-толкачи;
ледоколы, кабельные суда, научно-исследовательские суда и другие неторговые суда, (исключая
военно-морские корабли); плавучие доки, землечерпалки и другие плавучие сооружения; буровые
вышки; относящиеся к судам части, исключая двигатели; а также все суда, подвергнутые
значительной реконструкции и модификации
Все локомотивы, предназначенные для железнодорожного сообщения и использования в
горнодобывающей промышленности и других отраслях промышленности; железнодорожные вагоны с
механической тягой, трамвайные вагоны и троллейбусы; вагоны с немеханической тягой, багажные
вагоны и другие вагоны, сцепляемые с пассажирскими составами; товарные вагоны, открытые
товарные платформы и прочий подвижной состав; а также относящиеся к ним части, исключая
двигатели
Самолеты, планеры, вертолеты и другие воздушные суда; космические летательные аппараты; а
также относящиеся к ним части и двигатели
15.02.00.0

СТРОИТЕЛЬСТВО

15.02.10.0

Жилые здания

15.02.11.0

Жилые здания

15.02.11.1

Жилые здания

Односемейные жилища отдельные, полуотдельные и террасированные дома; в том числе фермерские
дома с тремя или более жилищными единицами;
Многосемейные жилища, отдельные, полуотдельные и террасированные дома; в том числе
фермерские дома с тремя или более жилищными единицами; включая общежития
Капитальный ремонт жилых зданий, связанный с существенным улучшением характеристик.
15.02.20.0

Нежилые здания

15.02.21.0

Нежилые здания

15.02.21.1

Нежилые здания
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Все нежилые фермерские строения , такие как конюшни, коровники, амбары, зернохранилища,
зерновые закрома (бункеры), силосные башни, сараи для хранения сельскохозяйственной техники.
Все здания, используемые для производственных, сборочных и складских операций таких
промышленных предприятий, как фабрики, заводы, мастерские; в том числе специальные здания для
таких отраслей, связанных с оказанием коммунальных услуг, как энергетика, связь и транспорт.
Офисные здания и все здания, используемые в первую очередь в сфере оптовой и розничной
торговли, а также в сфере услуг; в том числе банки, гостиницы, мотели, рестораны, магазины,
универмаги, товарные склады, общественные гаражи и др.
Служебные помещения центральной и местной администрации, служебные помещения частных
некоммерческих учреждений, здания, предназначенные для медицинских, образовательных и
религиозных целей, в том числе больницы, медицинские клиники, медицинские изоляторы, частные
лечебницы, санатории, ясли и детские сады, школы, колледжи, университеты, лаборатории,
библиотеки, музеи, художественные галереи, зрительные залы, клубы, дома культуры, церкви,
плавательные бассейны, спорткомплексы, стадионы, кинотеатры, театры и др.
Капитальный ремонт нежилых зданий, связанный с существенным улучшением характеристик.
15.02.30.0

ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

15.02.31.0

Объекты гражданского строительства

15.02.31.1

Объекты гражданского строительства

Дороги, улицы и автострады, в том числе дорожные мосты, путепроводы, тоннели и автостоянки.
Железные дороги, железнодорожные станции, мосты, виадуки, подземные дороги и тоннели,
исключая дороги; морские порты волнорезы, молы, пирсы и прочие портовые сооружения и
оборудование; аэропорты и прочие аэропортовые сооружения и оборудование; каналы и водные пути.
Газопроводы, водопроводные и канализационные системы; телефонные и телеграфные линии, линии
электропередачи и др., нефтяные скважины, газовые скважины, шахты; дамбы, и плотины, не
входящие в систему сооружений, предназначенных для борьбы с наводнениями и ирригации;
акведуки, сооружения, возводимые для осушения и улучшения санитарных условий; площадки для
занятий физкультурой и спортом и др.
15.03.00.0

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ

15.03.10.0

Прочие товары

15.03.11.0

Продукты сельского хозяйства, лесоводства, рыболовства и аквакультуры

15.03.11.1

Продукты сельского хозяйства, лесоводства, рыболовства и аквакультуры

Расширение насаждений, развитие садоводства и виноградарства; прирост стоимости поголовья (за
вычетом выбытия) племенного скота, рабочего скота, молочного скота и животных, разводимых для
получения шерсти и т.д.
15.03.12.0

Программное обеспечение

15.03.12.1

Программное обеспечение

Средства программного обеспечения баз данных, которые планируется использовать более одного
года.
15.03.13.1

Прочие товары
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15.03.13.1

Прочие товары.

Геологоразведка, оригиналы литературных и художественных произведений, мелиорация, включая
сооружение дамб и плотин, входящих в систему объектов, предназначенных для борьбы с
наводнениями и ирригации.
16.00.00.0
ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ
16.01.00.0

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

16.01.10.0

Изменение запасов материальных оборотных средств

16.01.11.0

Изменение запасов материальных оборотных средств

16.01.11.1

Изменение запасов материальных оборотных средств

И ЧИСТОЕ

Включает изменение производственных запасов; незавершенного производства, готовой продукции и
товаров для перепродажи. Изменение стоимости запасов в течение данного периода рассчитывается
как разность между стоимостью запасов на конец и на начало периода, оцененных в средних
рыночных ценах рассматриваемого периода для устранения влияния изменения цен.
16.02.00.0

ЧИСТОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ

16.02.10.0

Чистое приобретение ценностей

16.02.11.0

Чистое приобретение ценностей

16.02.11.1

Чистое приобретение ценностей

Стоимость приобретения за вычетом выбытия ценностей, приобретаемых как средство сохранения
стоимости: драгоценных металлов и камней, антикварных изделий, коллекций и произведений
изобразительного искусства.
17.00.00.0

ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ ТОВАРОВ И УСЛУГ

17.01.00.0

ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ ТОВАРОВ И УСЛУГ

17.01.10.0

Чистый экспорт товаров и услуг

17.01.11.0

ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ ТОВАРОВ И УСЛУГ

17.01.11.1

Чистый экспорт товаров и услуг

Значение (f.o.b) экспорта товаров и услуг за вычетом значения (f.o.b) импорта товаров и услуг.
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