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Пример определения основного вида деятельности 
коммерческой организации 

1. Коммерческая организация осуществляет следующие виды
деятельности: 
Секция Подкласс Наименование группировки Объем 

производства 
продукции 

(работ, услуг) 
(в торговле – 

валовой 
доход),  

млн. руб. 

Значение 
критерия, 

% 

C 17230 Производство бумажных канцелярских 
принадлежностей 

41 2 

C 25290 Производство металлических цистерн, 
резервуаров и контейнеров 

289 16 

C 25720 Производство замков, петель и шарниров 177 10 
C 28110 Производство двигателей и турбин, 

кроме авиационных, автомобильных и 
мотоциклетных двигателей 

41 2 

C 28140 Производство прочих кранов, клапанов, 
вентилей 

210 11 

C 28293 Производство машин и оборудования для 
распыления, разбрызгивания жидкостей, 
порошков 

89 5 

C 32509 Производство медицинского и 
стоматологического оборудования, 
инструментов и принадлежностей, не 
включенных в другие группировки 

315 17 

D 35300 Производство, передача, распределение и 
продажа пара и горячей воды; 
кондиционирование воздуха 

27 1 

G 47410 Розничная торговля компьютерами, 
периферийным компьютерным 
оборудованием и программным 
обеспечением в специализированных 
магазинах 

57 3 

G 47790 Розничная торговля подержанными 35 2 



Секция Подкласс Наименование группировки Объем 
производства 

продукции 
(работ, услуг) 
(в торговле – 

валовой 
доход),  

млн. руб. 

Значение 
критерия, 

% 

товарами в специализированных 
магазинах 

H 49410 Деятельность грузового автомобильного 
транспорта 

48 3 

H 52100 Складирование и хранение 27 1 
I 55200 Предоставление жилья на выходные дни 

и прочие периоды краткосрочного 
проживания 

27 1 

I 56290 Прочие услуги по общественному 
питанию 

480 26 

  Всего по организации 1863 100 
 

2. Поскольку ни для одного вида деятельности значение критерия 
не превышает 50%, определяем для каждой из секций значение критерия 
путем сложения значений критерия по входящим в эти секции видам 
деятельности. 

 

Секция Наименование группировки Значение критерия,  % 
C Обрабатывающая промышленность 63 
D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей 

водой и кондиционированным воздухом 
1 

G Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 
мотоциклов 

5 

H Транспортная деятельность, складирование, почтовая и 
курьерская деятельность 

4 

I Услуги по временному проживанию и питанию 27 
 

Основной секцией является секция C «Обрабатывающая 
промышленность», которой соответствует наибольшее значение  
критерия – 63%.  

3. Формируем перечень входящих в основную секцию разделов и 
соответствующие им значения критерия. 

 

Раздел  Наименование группировки Значение критерия,  % 
17 Производство целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги 2 
25 Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 
26 

28 Производство машин и оборудования, не включенных 
в другие группировки 

18 

32 Производство прочих готовых изделий 17 
 

Основной раздел – 25 «Производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования», которому соответствует 
наибольшее значение критерия – 26%. 



4. Определяем перечень групп, относящихся к основному разделу, и 
соответствующие им значения критерия. 

 
 

Группа  Наименование группировки Значение критерия,  % 
252 Производство радиаторов, котлов центрального 

отопления, металлических цистерн, резервуаров, 
контейнеров 

16 

257 Производство ножевых изделий, инструментов и 
замочно-скобяных изделий 

10 

 

Основная группа – 252 «Производство радиаторов, котлов 
центрального отопления, металлических цистерн, резервуаров, 
контейнеров». 

5. Далее формируем перечень классов, относящихся к основной 
группе, и соответствующие им значения критерия. 

 

Класс   Наименование группировки Значение критерия,  % 
2529 Производство металлических цистерн, резервуаров и 

контейнеров 
16 

 

Основным классом является класс 2529 «Производство 
металлических цистерн, резервуаров и контейнеров», которому 
соответствует наибольшее значение критерия – 16%. 

Поскольку в основной класс входит только один подкласс, то 
основной вид деятельности относится к подклассу 25290 «Производство 
металлических цистерн, резервуаров и контейнеров». 
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