
Государственная регистрационная служба 
При Правительстве Кыргызской Республики 

 
Архивное агентство 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Архивного агентства 
от _23 марта 2010 г. №__24/1_ 

 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по  составлению списка учреждений- источников 

комплектования  государственного архива 
Кыргызской Республики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОДОБРЕНО 

Протокол заседания  
Центральной экспертно-
проверочной комиссии 
Архивного агентства 

от _11 марта 20010 г. № __1_ 

 
 
 
                                   



1. Общие положения 
 
Настоящая   Инструкция  разработана в целях  оказания   помощи 

государственным архивам  в определении круга учреждений, организаций и 
предприятий, документы которых подлежат государственному приему, 
повышении качественного уровня  составляемых списков учреждений - 
источников комплектования. Подготовка инструкции была вызвана 
необходимостью внедрения  системного подхода при  составлении списков,  
унификации  форм списков и обеспечения  полноты, разнообразия  
учреждений и  организаций, включаемых в списки. 

Списки источников комплектования государственных архивов 
считаются одним из основополагающих  документов. Списки  являются не 
только основой для комплектования документов, подлежащих 
государственному хранению, но и планирования   всего комплекса  работ, 
проводящихся в учреждениях-источниках комплектования  по 
организационно-методическому руководству  службами делопроизводства и 
архивов учреждений, а также контролю за их деятельностью. Исходя из этих 
положений,  вся работа  с  учреждениями-источниками  комплектования 
госархивов  должна осуществляться в строгом  соответствии с 
отработанными и утвержденными списками.   
  Рабочий процесс  по ведению списков источников комплектования 
должен проводиться  госархивами постоянно. Для этого ежегодно  должна 
планироваться текущая работа по уточнению списков  и внесению в них 
необходимых изменений. Источниками комплектования отдельно взятого 
государственного архива  являются  только те учреждения, которые  
территориально находятся в зоне комплектования  этого госархива1  и от 
которых  документы поступают на государственное хранение на основе  
утвержденных списков.  

Каждое отдельно взятое учреждение  может быть источником 
комплектования только одного   государственного архива, который проводит 
всю работу с данным учреждением по организационно-методическому 
руководству по вопросам делопроизводства и архивного дела. При этом 
другие госархивы не имеют права вносить  это учреждение в свои списки. 

 
                   2. Порядок включения учреждений в списки  
 
Процесс работы над списком проводится  в  несколько этапов.  
Первый этап - установление документальных оснований. Такими 

основаниями   являются: 
а) При внесении учреждения, организации в список: 
- законы, указы о структуре  органов исполнительной власти; 
 
 
 

1 Кроме ЦГА ПД КР, ЦГА КФФД КР, Ошского ОГА ПД 
                                                 



-постановления, приказы о создании новой организации; 
- постановления учредительных съездов о создании организации; 
- решение общего собрания акционеров о создании общества; 
 -решения ЦЭПК архивного органа о передаче отдельных   учреждений и 
организаций    из списка источников другого госархива; 
- другие постановляющие документы. 
 
б) При исключении учреждения, организации из списка:  
 - указы о реформе в структуре государственных органов; 
- постановления, приказы о ликвидации организации, учреждения;  
- постановления съездов о закрытии деятельности  организации; 
- решения  общих собраний акционеров о закрытии организации; 
- приказы учредителей о закрытии организации; 
-решения организации (физических лиц) об отказе от сотрудничества с 
государственным архивом (расторжение договора); 
-решения ЦЭПК архивного органа о передаче отдельных учреждений и 
организаций  в источники комплектования   другого госархива; 
- другие  постановляющие документы. 
 
в) При реорганизации: 
- постановления, приказы о реорганизации организации, учреждения;  
-заключения уполномоченных государственных органов, ведающих 
государственным, муниципальным  имуществом, о приватизации 
государственных предприятий; 
-другие документы. 
 Второй этап  -  изучение учреждений на основе критериев определения 
источников  комплектования государственных архивов. Механическое 
включение в список не изученных организаций не допускается. 

Для учреждений и организаций государственной  формы 
собственности применяются следующие критерии оценки: 
- значение учреждения в отраслевой системе; 
- полнота отражения информации о деятельности  учреждения в фонде 
вышестоящего учреждения; 
-степень ценности документов, отбираемых на государственное хранение. 
В ходе  изучения учреждений определяются правовое положение учреждения 
с точки зрения юридической самостоятельности, функционально-целевое 
назначение, состав документов постоянного срока хранения.  

    Государственные органы власти и управления, органы местного 
самоуправления, а также их подведомственные учреждения и организации 
включаются в списки источников комплектования государственных архивов 
в обязательном порядке. Все государственные учреждения  без исключения 
подлежат  изучению.  

При отнесении к числу источников комплектования негосударственных 
организаций учитываются следующие критерии оценки: 
 



-  вид организации (ее организационно-правовая форма); 
- масштаб деятельности; 
-особая роль среди других подобных (однородных) организаций; 
-значимость и ценность информации о деятельности организации. 
Вид организации определяется ее организационно-правовой формой. В 
целом негосударственные  учреждения  подразделяются на три группы.  

К первой группе относятся приватизированные организации. Это те 
объекты государственной собственности, которые приобретены у 
государства юридическими и физическими лицами и преобразованы в 
акционерные общества или иные договорные общества. Договорные 
общества -  объединения предприятий, учреждений, организаций и граждан 
(в том числе иностранных), построенные на основе соглашения и на началах 
членства, имеющие целью осуществление различных видов хозяйственной 
деятельности для  удовлетворения  общественных потребностей и 
извлечения прибыли. В списки в первую очередь вносятся акционерные 
общества, в которых сохранена государственная собственность на весь пакет 
акций, или с их большей долей. В то же время в них должны быть  включены 
и другие вновь образуемые отраслевые организации частной формы 
собственности, вносящие определенный вклад в развитие регионов страны. 

Ко второй  группе относятся  политические  и общественные 
объединения, которые образованы по собственному волеизъявлению членов, 
входящих в эти организации. По республике  зарегистрировано множество 
организаций такой направленности, поэтому при отнесении их к источникам 
комплектования  главными критериями должны быть особая роль в обществе 
среди других подобных (однородных) организаций, ценность и полнота 
сформированных документов. 

 К третьей группе относятся   частные, кооперативные и арендные 
предприятия (коммерческие банки, кооперативы, совместные предприятия, 
крестьянские и фермерские хозяйства, малые предприятия, др.). Такие 
организации включаются в списки источников комплектования 
государственных архивов после  тщательного изучения состава и содержания  
документов, отложившихся в процессе их деятельности, и на основании 
соглашения (договора) о сотрудничестве. 
 Третий этап  - оформление результатов  изучения деятельности 
учреждений. На каждое вновь включаемое либо исключаемое из списка 
учреждение составляются справки-обоснования, которые по мере готовности 
изучения вопроса вносятся на рассмотрение ЭПМК. В них должны 
отражаться конкретные предложения-обоснования, позволяющие членам 
комиссии выносить правильные решения. Конечным результатом работы по 
каждому отдельно взятому новому источнику считается вынесение решения 
ЭПМК госархива о включении учреждения или организации в список  
учреждений-источников комплектования. С этого момента с новым 
учреждением (организацией) начинается плановая работа по оказанию 
методической и практической помощи по вопросам ведения 
делопроизводства и хранения 



документов. С организациями негосударственной формы собственности  
заключаются договора, которые определяют порядок работы с ними. 
       Исключение ликвидированных учреждений и организаций из списков 
учреждений-источников комплектования осуществляется  в аналогичном 
порядке, но такие учреждения полностью выбывают из списка по решению 
ЭПМК только в случае закрытия вопросов обработки и приема документов. 

Четвертый этап – окончательная выверка учреждений, включаемых в 
списки,  в целях  исключения дублирования одних и тех же организаций  в 
списках учреждений-источников комплектования  нескольких  госархивов, 
размещенных в одном  регионе. По завершении данной работы составляются 
сводные списки  учреждений-источников комплектования  госархивов 
области. 

 
                         3. Порядок ведения списков 
 
Списки учреждений - источников комплектования госархивов   

составляются на основе «Схемы классификации  учреждений Кыргызской 
Республики» (Приложение 1). Схема состоит из 32-х самостоятельных 
разделов. Всем  самостоятельным разделам присвоены постоянные именные 
индексы с оглавлениями. Укрупненные  разделы  имеют взаимосвязанные  
между собой тематические  подразделы, которые также  обозначены 
соответствующими наименованиями. Она закрепляет за каждым 
учреждением, включаемым в список,  строго определенное место  
расположения в соответствующих  отраслевых разделах и подразделах. 
Каждый государственный архив на основе  Схемы составляет  Список  
учреждений-источников комплектования  (Приложение 2).  Форма списка 
состоит из 10-ти граф. 

Графа   №1  -  указываются  порядковые номера учреждений, 
включенных в списки. 

Графа №2 - указываются  соответствующие  номера разделов и 
подразделов с использованием  идентичных данных Схемы. Не 
востребованные разделы и подразделы пропускаются. 

Графа №3 -  заполняются  соответствующие наименования разделов и 
подразделов, а также полные  официальные наименования учреждений. 
Наименования учреждений, организаций и предприятий следует  вписывать в 
списки правильно, строго по положениям, уставам, данным гербовой печати.   
Сокращенные и искаженные записи наименований не допустимы. 

Графа №4 – даются сведения о форме собственности каждого 
учреждения, включенного в список источников комплектования 
государственного архива для  анализа состава учреждений-источников 
комплектования  государственных архивов и регулирования работы с ними. 

Графа №5 – ставится отметка «Пост.»  для  учреждений, от которых 
принимаются документы постоянного срока хранения. 

Графа №6 – ставится отметка «НТД» для  учреждений, от которых 
принимается  научно-техническая документация. 



Графа №7 – ставится  отметка «ЛС» для учреждений, от которых 
принимаются документы по личному составу.  

Графа №8 – ставится отметка «КФФД» для учреждений, от которых 
принимаются  аудиовизуальные документы. 

Графа №9 – ставится отметка «ЭД» для учреждений, от которых 
принимаются машиночитаемые документы. 

Графа№10 – предусмотрена для записи примечаний. При первичном 
включении учреждения, организации в список ставится отметка «новое»,  
либо «новая». Данная графа может быть использована и для других 
необходимых записей. 

В конце списка подсчитывается, сколько всего учреждений сдают 
документы постоянного срока хранения, по личному составу, НТД и т.д. 

 
                 4. Порядок утверждения списков 
 
Первый этап. Уточненные   проекты списков учреждений-источников 

комплектования с  приложенными к ним  пояснительными записками 
представляются на рассмотрение ЭПМК государственных архивов. При 
соблюдении всех   требований, предъявляемых   к  спискам, ЭПМК 
принимается решение об его утверждении. После этого на первом листе 
списков оформляется гриф утверждения с указанием наименования 
комиссии, наименования государственного архива, номера протокола и даты 
протокола. Такое переутверждение списков источников комплектования 
архива проводится ежегодно в конце года.  

Второй этап. Утвержденные списки учреждений-источников 
комплектования  районно-городских  архивов анализируются в областном 
архиве: проверяется правильность распределения учреждений по разделам и  
подразделам списков, исключается  дублетность учреждений в списках 
нескольких архивов, проверяется полнота представленных в списках  
учреждений и организаций. Затем областным архивом составляется единый 
список по области. Такой порядок работы со списками устанавливается для 
анализа работы со списками и повышения их  качества. Индивидуальные и 
сводные списки по мере необходимости представляются на рассмотрение 
ЦЭПК республиканского органа управления архивным делом. 

 
 

 
 
 



                                                                                                        

                                                                                                             

                                             Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания ЭПМК 

Наименование государственного архива  

Число месяц год    № протокола 

 

 

Cписок учреждений-источников комплектования ____________________________________________ 

                                                                                                                  (наименование госархива) 

 

№№ 

п/п 

Номера 
разделов, 

подразделов 

Наименования  разделов и подразделов 

Наименования учреждений, организаций,    

предприятий 

Форма 

собственн- 

ности 

Виды документов, принимаемых на госхранение 

Пост. НТД ЛС КФ
ФД 

ЭД Прим. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

                                                                                                                                                             Итого       

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК УЧРЕЖДЕНИЙ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НА   01.01. 2010 г. 
 
№№ 

п/п 
                  Наименование  учреждения, организации 
 

 №№ разделов 

1                                                    2              3 
1. Президент  Кыргызской  Республики 02.02.01.00. 
 Аппарат Президента КР 02.02.01.03. 
 Секретариат  Президента КР 02.02.01.03. 
 Центральное агентство КР по развитию, инвестициям и 

инновациям (ЦАР) 
02.02.01.04. 

 Учреждения при ЦАР КР 02.02.01.04. 
 Управление делами Президента КР  
 Организации, подведомственные УД ПКР  
 Центральные  органы и учреждения, подотчетные  

Президенту Кыргызской Республики 
 

 Другие учреждения  
2. Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 02.02.02.01. 
 Управление делами ЖК КР  
 Автотранспортное предприятие ЖК КР  
 Пансионат «Алтын-Куль»  
 Другие учреждения  
3. Правительство  Кыргызской Республики 02.02.03.01. 
 Министерства  
3.1. Министерство финансов КР 10.01.04.01. 
 Территориальные органы 10.01.04.02. 
 Агентство по защите депозитов при МФ КР 10.07.01.00. 
 Департамент драгоценных металлов при МФ КР 10.05.04.00. 
 Учебный центр  24.01.03.04. 
 Государственное учреждение «Инфо-Система»  
 Другие учреждения  
3.2. Министерство юстиции КР 04.03.02.01. 
 Управления юстиции областей 04.03.02.02. 
 Управление юстиции г. Бишкек  
 Управление юстиции г. Ош  
 Подведомственные учреждения  
 Государственный центр судебных экспертиз (ГЦСЭ)  

при МЮ КР 
04.02.04.01. 

 Ошский   региональный филиал ГЦСЭ  04.02.04.01. 
 Филиал  ГЦ СЭ по Жалалабатской области 04.02.04.01. 
 Балыкчинский межобластной филиал ГЦСЭ 04.02.04.01. 
 Центральная залоговая регистрационная контора  (ЦЗРК) при 

МЮ  КР 
10.07.01.01. 

 Другие учреждения  
3.3. Министерство обороны КР 04.04.01.00. 
3.4. Министерство внутренних дел КР 04.05.01.01. 
3.5. Министерство чрезвычайных ситуаций КР 04.04.09.01. 
 Управления МЧС областей 04.04.09.01. 
 Управления МЧС г. Бишкек, г. Ош 04.04.09.01. 
 Департамент мониторинга, прогнозирования ЧС  
 Департамент по предупреждению и ликвидации последствий  
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ЧС 
 Южный региональный Департамент по предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС 
 

 Подведомственные  учреждения  
 Агентство по пожарной безопасности при МЧС КР 04.05.02.04. 
 Агентство по атомной и радиационной безопасности при 

МЧС КР 
04.05.02.05. 

 Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР 09.01.01.03. 
 Государственное предприятие «Авиационное предприятие 

при МЧС КР» 
16.05.00.00. 

 Службы спасения 04.04.09.03. 
 Государственный центр подготовки спасателей  
 Центр спасения  
 Горноспасательная служба  
 Центры по реагированию на ЧС (Южный, Северный)  
 Управление «Сельводзащита»  
 Центр подготовки водолазов и проведения подводно-

технических работ  
 

 Передвижные механизированные отряды  
 Республиканские курсы гражданской защиты  
 Государственные учреждения  
 Государственное предприятие «Бишкекское предприятие 

материально-технического обеспечения»  
 

 Другие учреждения  
3.6. Министерство энергетики КР 14.01.03.00. 
 Государственный департамент по урегулированию топливно-

энергетического комплекса (ТЭК) при МЭ КР 
 

 Государственная  инспекция по энергетике и газу 
 при МЭ КР   

 

 Государственное предприятие «Кыргызжилкоммунсоюз»  
при МЭ КР 

23.02.01.03. 

 Хозяйствующие субъекты  
 Гидроэнергетика 14.02.01.02. 
 ОАО «Электрические станции»  
 ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана»  
 ОАО «Северэлектро»  
 ОАО «Востокэлектро»  
 ОАО «Жалалабатэлектро»  
 ОАО «Ошэлектро»  
 Малые гидроэлектростанции  
 Теплоэнергетика 14.02.01.04. 
 ОАО «Бишкектеплосеть»  
 КП «Бишкектеплоэнерго»  
 Угольные и нефтегазовые предприятия 14.02.02.01. 

14.02.02.03. 
14.02.02.04. 

 Научные учреждения 25.03.00.00. 
 Кыргызский научно-технический центр по энергетике 

приМЭ    КР 
 

 Кыргызский государственный научно-исследовательский и 
проектно-изыскательский институт «Энергопроект»  
при МЭ КР 
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 Общественные организации 07.06.00.00. 
 Кыргызская ассоциация по возобновляемым источникам 

энергии 
 

 Другие учреждения  
3.7. Министерство экономического регулирования КР 11.01.01.03.01. 
 Территориальные органы 11.01.01.03.02. 
 Подведомственные учреждения  
 Государственная инспекция по контролю  за производством 

и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции 
 

 ГП «Кыргызресурсы»  
 Стандартизация. Служба  мер и весов 11.01.03.00. 
 Государственная инспекция по метрологическому надзору  
 Центр по стандартизации и метрологии 11.01.03.01. 
 Центр аккредитации  
 Торговые представительства 05.04.00.00. 
 Торговые представительства КР в зарубежных странах  
 Торговые представители  МЭР КР в зарубежных странах  
 ГП «Единое окно»  
 Другие учреждения  
3.8. Министерство сельского хозяйства КР 18.01.03.01. 
 Районные управления аграрного развития 18.01.03.02. 
 Подведомственные органы  
 Государственная племенная инспекция 18.06.01.03. 
 Государственная ветеринарная инспекция 18.06.01.05. 
 Зональные ветеринарные инспекции  
 Департамент государственной ветеринарии   
 Районные и городские управления госветеринарии  
 Республиканский центр ветеринарной диагностики  
 Зональные, межрайонные и районные государственные 

центры ветеринарной диагностики 
 

 Главное управление  государственного ветеринарного 
надзора на государственной границе и транспорте   

 

 Центр по контролю и сертификации ветпрепаратов  
 Департамент пастбищ  МСХ КР 18.06.01.01. 
 Департамент химизации, защиты растений 18.04.04.00. 
 Межрайонные, районные станции станции защиты растений  
 Государственная служба по карантину растений  
 Межрайонные, районные инспекции по карантину растений  
 Республиканская государственная семенная инспекция 18.04.01.02. 
 Межрайонные и районные структуры семенной инспекции  
 Центр экспертизы зерна  
 Республиканский центр управления, внедрения и контроля за 

производством  и применением биологических средств 
защиты растений и животных (Кыргызагробиоцентр) 

 

 Кыргызская экспериментальная биофабрика  
 Межрайонные филиалы Кыргызагробиоцентра  
 Ведомственная рыбная инспекция 18.08.01.00. 
 Госпредприятие «Кыргыз Балыгы»  
 Тонский рыборазводный завод  
 Рыбные хозяйства (Узгенский,Токтогульский,Базар-

Коргонский,Таласский, Сон-Кульский, Уч-Терекский) 
 

 Хозяйствующие субъекты  
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 Государственное предприятие «Ирригация» 18.04.02.00. 
 ОАО «Кыргызская Агропродовольственная корпорация» 18.04.05.00. 
 Государственные хозяйства (совхозы, агрофирмы и др.) 18.02.02.03. 
 Государственно-частные хозяйства (крупные) 18.02.02.03. 

18.02.02.02. 
 Коллективные хозяйства (объединенные крестьянские 

хозяйства) 
18.02.02.04. 

 Другие учреждения  
3.9. Министерство природных ресурсов КР 09.02.01.03. 
 Государственная комиссия  Кыргызской Республики  

по запасам полезных ископаемых 
 

 Предприятия геологической отрасли 1140 09.02.06.00. 
 Северно-Кыргызская геологическая экспедиция   
 Южно-кыргызская геологическая экспедиция   
 Кыргызская геофизическая экспедиция   
 Кыргызская  гидрогеологическая экспедиция   
 Кыргызская методическая экспедиция  геолого-

экономических исследований  
 

 Предприятия горнодобывающей промышленности 14.02.06.01. 
 Предприятия нефтяной и газовой отраслей  
 Предприятия угольной промышленности 14.02.02.01. 
 Предприятия по добыче золота 14.02.03.02. 
 Предприятия по добыче цветных и редких металлов 14.02.03.02. 
 Предприятия, добывающие и перерабатывающие нерудное 

сырье 
14.02.03.01. 

 Предприятия  горнометаллургического  комплекса 
(Хайдарканский ртутный комбинат, Кадамжайский 
сурьмяный комбинат, Карабалтинский горнорудный 
комбинат, «Кумтор Голд Компании») 

14.02.03.01. 

 Частные геологические компании  
 Подведомственные учреждения  
 Центральная  лаборатория  25.03.05.00. 
 Центр геологической информации 25.04.02.05. 
 Бишкекский опытно-экспериментальный завод 

горноразведочной техники  
14.02.04.02. 

 Домоуправление 23.03.00.00. 
 Другие учреждения  
 Государственная инспекция КР по надзору за промышленной 

безопасностью и горному надзору (Госгортехнадзор) при 
МПР КР  

04.05.02.06. 

 Водные ресурсы 20.00.00.00. 
 Агентство водных ресурсов 20.01.03.01. 
 Бассейновые управления водных ресурсов 20.01.03.02. 
 Земельные ресурсы  
 Земельная инспекция по государственному контролю 

 за  использованием и охраной земель  
18.02.01.00. 

 Государственная картографо-геодезическая служба 
(Госкартография) при МПР КР 

25.03.03.00. 

 Государственный проектный институт по землеустройству 
(Кыргызгипрозем) при МПР КР 

25.03.03.00. 

 Другие учреждения  
3.10. Министерство транспорта и коммуникаций  КР 16.01.03.01. 
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 Воздушный транспорт 16.05.00.00. 
 Агентство гражданской авиации  
 ГП «Кыргызаэронавигация» (филиалы  в гг.Бишкек,Ош)  
 Учреждения воздушного транспорта  
 Автомобильный транспорт 16.02.00.00. 
 Государственная транспортная инспекция   
 Департамент международных  перевозок «Кыргызинтранс»  
 Государственное предприятие «Кыргызавтожолдору»  
 Государственные предприятия автовокзалов и автостоянок   
 Государственные дирекции автомобильных дорог  16.02.08.00. 
 Управления автомобильных дорог  
 Железнодорожный транспорт 16.03.00.00. 
 Государственное предприятие  «НК  Кыргыз темир жолу»  
 Водный транспорт 16.04.00.00. 
 Государственное предприятие ПО «Иссык-Кульское 

пароходство» 
 

 Учреждения связи 17.00.00.00. 
 Государственное предприятие «Кыргыз почтасы» 17.02.01.00. 
 Государственное предприятие «Правительственная связь»  
 Государственное предприятие «Специальная связь» 17.02.03.01. 
 Государственное предприятие «Кыргыз маркасы»  
 Государственная  фельдъегерская  служба 17.02.03.02. 
 Центр информационно-коммуникационных технологий  
 Управление по весогабаритному контролю и тоннельной 

службе 
16.02.08.00. 

 Проектные учреждения  
 Проектно-изыскательный институт  «Кыргыздортанспроект» 25.03.03.00. 
 Другие учреждения  
3.11. Министерство   государственного имущества  КР 01.10.01.01. 
 Территориальные подразделения  
 Департамент имущественных отношений МГУ КР  
 Департамент по делам банкротства МГУ КР  
 Другие учреждения  
3.12. Министерство  здравоохранения  КР 29.01.01.03. 
 Территориальные подразделения  
 Департамент здравоохранения г. Бишкек  
 Подведомственные  департаменты  
 Департамент лекарственного обеспечения и медицинской 

техники (ДЛО и МТ) 
 

 Департамент санитарно-эпидемиологического надзора 
(ДГСЭН) 

 

 Организации здравоохранения 29.01.02.00. 
 Подведомственные организации здравоохранения, 

непосредственно подчиненные МЗ КР 
 

 Областные организации здравоохранения  
 Районные организации здравоохранения  
 Городские организации здравоохранения  
 Общественные организации 07.06.00.00. 
 Ассоциации (общественного здравоохранения, больниц, 

групп  семейных врачей и медицинских сестер и др.) 
 

 Другие учреждения  
3.13. Министерство образования и науки КР 24.01.01.03. 
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 Региональные органы управления 24.01.01.04. 
 Управление образования городов Бишкек и Ош  
 Районные отделы образования в областях  
 Городские  отделы (центры)  районов и городов  
 Аттестация, квалификация кадров 13.01.02.07. 
 Государственная инспекция по лицензированию, аттестации 

и аккредитации образовательных учреждений 
 

 Повышение квалификации специалистов  
 Кыргызская академия образования 24.01.03.04. 
 Институты усовершенствования учителей, методические 

центры образования 
24.01.03.04. 

 Центры повышения квалификации  и переподготовки кадров 24.01.03.04. 
 Межобластная медико-педагогическая консультация 24.01.03.04. 
 Республиканские подведомственные учреждения  
 Высшие профессиональные учебные заведения 24.01.03.03. 
 Средние профессиональные учебные заведения 24.01.03.02. 
 Школы-интернаты республиканского  подчинения 24.01.02.02. 
 Специализированные школы-интернаты республиканского  

подчинения 
24.01.02.02. 

 Гимназии республиканского  подчинения 24.01.02.02. 
 Лицеи республиканского подчинения 24.01.02.02. 
 Республиканские внешкольные учреждения 24.01.04.01. 
 Общеобразовательные и детские учреждения  
 Общеобразовательные школы 24.01.02.02. 
 Детские дошкольные учреждения 24.02.01.01. 
 Областные внешкольные учреждения 24.02.02.01. 
 Районные внешкольные учреждения 24.02.02.01. 
 Школы-интернаты  для детей сирот, а также для 

детей,оставшихся без попечения родителей 
24.02.03.03. 

 Детские дома для детей сирот, а также для детей,оставшихся 
без попечения родителей 

24.02.03.03. 

 Печатные издания  
 Редакция газеты “Кут билим” 08.02.01.00. 
 Редакции журналов ( “Билим агартуу”, “Русский язык 

 в школах” 
08.02.02.00. 

 Обслуживающие  учреждения  
 Управление по капитальному ремонту и строительству 15.03.01.04. 
 Централизованные бухгалтерии по обслуживанию 

республиканских внешкольных учреждений и областных 
образовательных организаций 

 

 Другие учреждения  
3.14. Министерство  труда, занятости и миграции КР 13.01.01.03.01. 
 Областные центры по труду 13.01.01.03.02. 
 Районные, городские межрайонные центры по труду 13.01.01.03.02. 
 Защита детей и молодежи  
 Департамент по защите детей 04.05.03.00. 
 Департамент по делам молодежи 04.05.03.00. 
 Республиканский дворец молодежи «Манас» 28.06.00.00. 
 Трудовые ресурсы 13.01.02.00. 
 Агентство профтехобразования 13.01.02.05. 
 Профессионально-технические училища 24.01.03.01. 
 Профессиональные лицеи 24.01.03.01. 
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 Охрана труда, техника безопасности  
 Государственная инспекция труда КР 13.01.07.00. 
 Трудоустройство. Трудовое посредничество  
 Представительства за рубежом 13.01.11.00 
 Центр трудоустройства за рубежом 13.01.11.00 
 Молодежные биржи труда 13.01.11.02. 
 Повышение квалификации специалистов  
 Центр повышения квалификации инженерно-педагогических 

работников 
24.01.03.04. 

 Центры культуры и отдыха  
 Санаторий-профилакторий 29.01.04.06. 
 Центр физической культуры и спорта «Эмгек резерви»  30.02.05.01. 
 Другие учреждения  
4. Государственные агентства  
4.1. Государственное агентство антимонопольного 

регулирования при Правительстве КР 
10.06.01.00. 

 Террториальные органы  
 Чуй-Таласский областной отдел  
 Бишкекский городской отдел  
 Иссык-Куль- Нарынский  областной отдел  
 Ош-Баткенский   областной  отдел  
 Ошский городской    отдел  
 Жалал-Абадский  областной   отдел  
 Другие учреждения  
4.2. Государственное агентство охраны окружающей среды  

и лесного хозяйства при Правительстве КР 
09.03.01.03. 

 Чуй-Бишкекское территориальное управление охраны 
окружающей среды и развития лесных экосистем 

 

 Ошское территориальное управление охраны окружающей 
среды и развития лесных экосистем 

 

 Джалал-Абадское территориальное управление охраны 
окружающей среды и развития лесных экосистем 

 

 Нарынское территориальное управление охраны 
окружающей среды и развития лесных экосистем 

 

 Иссык-Кульское территориальное управление охраны 
окружающей среды и развития лесных экосистем 

 

 Баткенское территориальное управление охраны 
окружающей среды и развития лесных экосистем 

 

 Таласское территориальное управление охраны окружающей 
среды и развития лесных экосистем 

 

 Управления мониторинга и надзора  
 Фонды охраны природы  
 Республиканский фонд охраны природы и развития лесной 

отрасли 
09.03.00.00. 

 Местные фонды охраны природы и развития лесной отрасли 09.03.00.00. 
 Центр экологической безопасности (за счет грантов) 09.03.00.00. 
 Охрана природы  
 Биосферная территория «Ыссык-Куль» 09.03.03.01. 
 Государственные заповедники 09.03.03.01. 
 Государственные природные национальные парки 09.03.03.01. 
 Станции защиты леса, лесхозы,лесничества 09.03.03.01. 
 Другие учреждения  
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4.3. Государственное агентство социального обеспечения 
 при Правительстве КР 

13.02.01.03.01. 

 Районные и городские управления социальной защиты 13.02.01.03.02. 
 Социальная помощь  
 Департамент социальной защиты и гуманитарной помощи 13.02.02.01. 
 Врачебно-трудовая экспертиза  
 Центр медико-социальной экспертизы с ограниченными 

возможностями здоровья 
29.01.02.02. 

 Межрайонные и специализированные МСЭК 29.01.02.02. 
 Отдельные виды социального обеспечения и социальной 

помощи 
13.02.02.07. 

 Центр реабилитации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

 

 Дома-интернаты для престарелых 13.02.02.07.06. 
 Дома-интернаты для детей инвалидов 13.02.02.07.07. 
 Республиканское предприятие протезно-ортопедических 

изделий 
13.02.02.07.07. 

 Другие учреждения  
4.4. Государственное агентство связи при Правительстве КР 17.01.03.01. 
 Межрегиональные управления связи 17.01.03.02. 
 Другие учреждения  
4.5. Государственное агентство  физической культуры 

 и спорта  при Правительстве КР 
30.02.01.03. 

 Территориальные органы по физической культуре  
и спорту 

30.02.01.04. 

 Спортивные организации 30.02.01.05. 
 Республиканские центры развития видов спорта  
 Республиканское училище олимпийского резерва 

им.Ш.Сыдыкова 
 

 Республиканская специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва по конному спорту и 
современному пятиборью 

 

 Республиканская специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва по водным видам спорта 

 

 Республиканская специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва по футболу 

 

 Областные государственные учреждения физической 
культуры и спорта 

 

  Спортивные сооружения 30.02.05.00 
 Государственное предприятие «Управление спортивными 

сооружениями и спортивного обеспечения» 
 

 Другие учреждения  
4.6. Государственное агентство  архитектуры 

 и строительства при Правительстве КР 
15.01.03.01. 

 Территориальные  органы  по градостоительству  
и архитектуре 

15.01.03.02. 

 Межрегиональные, территориальные органы  по 
государственному архитектурно-строительному  надзору, гг. 
Бишкек, Ош 

15.01.09.00. 

 Государственное управление жилищно-гражданского 
строительства 

15.01.06.00. 

 Управление государственной экспертизы 15.01.05.01. 
 Республиканский центр сертификации в строительстве  
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 КНИИПС сейсмостойкого строительства 25.03.03.00. 
 КНИИП градостроительства 25.03.03.00. 
 Строительные организации 15.01.06.00. 
 Другие учреждения  
4.7. Государственное агентство  культуры 

 при Правительстве КР 
26.01.03.01. 

 Управления, отделы культуры городов и районов  
 Департамент развития государственного языка 01.06.01.00. 
 Подведомственные учреждения  
 Театры, филармонии, цирк 26.08.00.00. 
 Библиотеки 28.03.00.00. 
 Музеи 28.04.00.00. 
 Дома культуры, клубы 28.06.00.00. 
 Парки культуры и отдыха 28.07.00.00. 
 Культурные  центры 28.02.00.00. 
 Национальный культурный центр  
 Национальный комплекс «Манас ордо»  
 НИАМК «Сулайман-Тоо»  
 Дирекция Дома дружбы  
 Охрана  памятников истории и культуры 28.10.00.00. 
 Республиканская инспекция по охране памятников истории и 

культуры 
 

 Научно-исследовательское проектное бюро 
«Кыргызреставрация» 

 

 Учебные заведения культуры и искусства  
 Высшие учебные заведения 24.01.03.03. 
 Средние профессиональные учебные заведения 24.01.03.02. 
 Республиканская средняя специальная музыкальная школа-

интернат им. М.Абдраева 
24.01.03.02. 

 Детские музыкальные школы  24.01.04.00. 
 Детские художественные школы 24.01.04.00. 
 Детские школы искусств 24.01.04.00. 
 Другие учреждения  
 Учреждения киноискусства  
 Департамент по кинематографии  26.01.03.01. 
 Национальная киностудия «Кыргызфильм» им.Т.Океева 26.09.05.00. 
 Республиканский государственный  фонд киновидеофильмов 

«Кыргызфильмофонд» 
26.09.05.00. 

 Дирекция кино им. Ч.Айтматова 26.09.05.00. 
 Другие учреждения  
 Хранение  печатных изданий  
 Книжная палата 25.04.02.05. 
 Другие учреждения  
5. Государственные службы   
5.1. Государственная служба исполнения наказаний  

при Правительстве КР 
04.03.02.08. 

 Департамент  по охране исправительных учреждений и 
конвоированию осужденных и лиц, 
заключенных под стражу 

 

 Главное управление исполнения наказаний (ГУИН)  
 Тюрьмы и колонии  
 Другие организации  
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5.2. Государственная пограничная служба  
при Правительстве КР 

04.04.04.00. 

 Учреждения пограничной службы  
5.2. Государственная налоговая служба  

при Правительстве КР 
04.04.07.01. 

 Управление по контролю за субъектами СЭЗ  
 Управление по контролю  за крупными 

налогоплательщиками 
 

 Управления по контролю за крупными налогоплательщиками 
по регионам 

04.04.07.02 

 Восточное  межрегиональное управление 04.04.07.02 
 Северное  межрегиональное управление  
 Южное  межрегиональное управление  
 Управления по  районам и городам областей  
 Управление по г. Бишкек  
 Управления по районам г. Бишкек  
 Учебный центр 24.01.03.04. 
 Другие учреждения  
5.3. Государственная таможенная служба  

при Правительстве КР 
04.04.08.01. 

 Представительство таможенной службы КР при таможенной 
службе РФ 

 

 Бишкекская таможня 04.04.08.02 
 Областные таможни  
 Городские таможни (гг. Бишкек, Ош, Токмок, Кара-Балта)  
 Оперативная таможня по Северному региону  
 Таможня «Манас»  
 Оперативная таможня «Юг»  
 Железнодорожная таможня «Северная»  
 Таможня «Свободная экономическая зона «Бишкек»  
 Энергетическая таможня  
 Кионологическая служба  
 Учебный центр 24.01.03.04. 
 Лаборатории  
 Другие учреждения  
5.4. Государственная служба надзора  и регулирования 

финансового  рынка   при Правительстве КР 
11.01.02.01. 

 Южный территориальный отдел  
 Другие учреждения  
5.5. Государственная регистрационная служба 

при Правительстве КР 
04.03.02.06 

 Архивное дело 25.04.01.00. 
 Архивное агентство при  ГРС КР  
 Центральные  государственные архивы  КР  
 Дирекция по обработке документов НАФ КР  
 Областные государственные архивы  
 Филиалы областных государственных архивов  
 Государственные архивы гг.  Бишкек и Ош  
 Районные  государственные архивы   
 Городские государственные архивы  
 Департамент регистрации населения 04.05.03.01. 
 Территориальные органы  
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 Департамент регистрации юридических лиц и актов 
гражданского состояния 

04.03.02.05 

 Территориальные органы  
 Департамент кадастра и  регистрации прав на недвижимое 

имущество 
04.03.02.06 

 Территориальные органы  
 Департамент регистрации транспортных средств и 

водительского состава 
16.01.04.05. 

 Территориальные органы  
 Учреждения при ГРС 25.03.05.04. 
 Государственное предприятие «Инфоком»  
 Государственное учреждение» Специализированный центр 

информационных услуг» 
 

 Другие учреждения  
6. Фонды при Правительстве КР  
6.1. Фонд  государственных материальных резервов 21.03.01.03. 
 Южное управление государственных материальных резервов 21.03.01.03. 
 Центральная база (г. Бишкек) 21.03.02.00. 
 Базы специального медицинского снабжения 21.03.02.00. 
 Другие учреждения  
6.2. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС)  
 Территориальные органы  
 Другие учреждения  
7. Региональные (местные)  органы исполнительной власти 02.02.03.02. 
 Областные государственные администрации  
 Районные государственные администрации  
8. Органы  местного самоуправления 02.04.00.00. 
8.1. Представительные органы 02.04.02.01. 
 Районные кенеши  
 Городские кенеши  
 Поселковые кенеши  
 Кенеши аильных округов  
8.2. Исполнительные органы 02.04.02.02 
 Мэрии  
 Городские управы  
 Сельские управы  
9. Центральные и иные органы государственной власти  
9.1. Генеральная прокуратура Кыргызской Республики 04.03.01.01. 
 Областные прокуратуры 04.03.01.02 
 Районные прокуратуры областей 04.03.01.02 
 Городские прокуратуры областей 04.03.01.02 
 Прокуратура г. Бишкек 04.03.01.02 
 Районные прокуратуры г. Бишкек 04.03.01.02 
  Прокуратура г. Ош 04.03.01.02 
  Другие прокуратуры  
9.2. Национальный банк КР 10.07.01.00. 
 Областные управления НБКР  
 Представительство НБКР в  Баткенской  области  
 Агентство по реорганизации банков и реструктуризации  

долгов 
 

 Другие  банковские учреждения 10.07.01.01. 
9.3. Центральная комиссия по выборам и проведению 01.03.01.01. 
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референдумов КР 
 Областные избирательные комиссии  
 Бишкекская,  Ошская  городские избирательные комиссии  
 Окружные избирательные комиссии  
 Районные, городские избирательные комиссии  
9.4. Счетная палата КР 10.02.04.00. 
 Территориальные органы (г. Бишкек, Чуй,Таласская области)  
 Другие учреждения  
9.5. Акыйкатчы (Омбудсмен) КР 04.05.03.00. 
 Правозащитные организации  
 Другие правозащитные организации  
9.6. Государственное агентство КР по делам местного 

самоуправления 
02.03.00.00. 

9.7. Социальный фонд КР 13.02.02.01. 
 Территориальные органы  
 Учебный центр 24.01.03.04. 
 Другие учреждения  
9.8. Государственная кадровая служба КР 13.01.01.02. 
 Территориальные органы  
 Центр тестирования  
 Другие учреждения  
9.9. Национальный статистический комитет  КР 12.01.04.01. 
 Областные  управления  по статистике 12.01.04.02. 
 Бишкекское городское управление по статистике 12.01.04.02. 
 Ошское городское управление по статистике 12.01.04.02. 
 Главный вычислительный центр 25.03.05.04. 
 Институт статистических исследований 25.03.05.00. 
 Другие учреждения  
9.10. Национальная академия наук КР 25.01.03.00. 
 Научные учреждения  
9.11. Национальная телерадиовещательная компания КР 08.04.01.00. 
 Телерадиовещательная компания КР 

 «Общественное телевидение-ЭлТР» 
 

 Другие учреждения  
9.12. Кыргызское национальное информационное агентство 

«Кабар» 
08.01.05.00. 

 Государственные информационные агентства  
 Независимые информационные агентства  
 Другие учреждения  
10. Госорганы непосредственно подотчетные и подчиненные 

Президенту КР 
 

10.1. Государственное министерство иностранных дел КР 05.01.02.00. 
10.2. Государственная служба национальной безопасности КР 04.04.01.00. 
10.3. Государственная служба финансовой полиции КР 04.04.06.00. 
10.4. Государственная служба финансовой разведки КР 04.04.06.00. 
10.5. Государственная служба интеллектуальной собственности 

КР 
25.05.00.00. 

10.6. Государственная   комиссия по делам религий КР 32.01.01.02. 
10.7. Национальная аттестационная комиссия КР 13.01.02.07. 
 Другие государственные органы  
11. Суды  
 Конституционный суд Кыргызской Республики 04.02.01.01. 
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 Верховный суд КР 04.02.01.01. 
 Областные суды   04.02.01.02. 
 Районные суды 04.02.01.02. 
 Ошский городской суд   04.02.01.02. 
 Городские суды  областей 04.02.01.02. 
 Бишкекский  городской суд 04.02.01.02. 
 Районные суды  г. Бишкек 04.02.01.02. 
 Другие суды  
12. Общественно-политические организации  
 Политические  партии, организации, движения 07.05.00.00. 
 Общественные объединения, организации, движения, фонды 07.06.00.00. 
 
 
Примечание:  Примерные списки составлены на основе Указа Президента КР  
                        от  26.10.2009 №425 «О мерах по обеспечению реализации Закона  
                        Кыргызской Республики «О структуре Правительства Кыргызской  
                        Республики» и схем управлений министерств и ведомств. 
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    Приложение 1 

 
Схема классификации учреждений  Кыргызской Республики 
 
01.00.00.00.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 
01.01.00.00. Общие вопросы 
01.01.01.00.  Государственная территория 
01.01.02.00.  Границы 
01.02.00.00.  Основы конституционного строя, право, законодательство 
01.03.00.00. Избирательная система, референдумы 
01.03.01.00.  Избирательная система 
01.03.01.01.  Общегосударственная,   региональные избирательные комиссии 
01.04.00.00. Федеративное устройство. Административно-территориальное деление 
01.05.00.00. Государственные символы (герб, флаг, гимн, столица) 
01.06.00.00.  Язык 
01.06.01.00.  Государственный язык 
01.07.00.00. Нации и народы России. Национальные отношения 
01.08.00.00.  Гражданство, подданство 
01.09.00.00. Награды, звания 
01.10.00.00.  Собственность 

01.10.01.00. Формы собственности 
01.10.01.01.  Государственная собственность 
01.10.01.02. Кооперативная, кооперативно-колхозная собственность 
01.10.01.03.  Муниципальная собственность 
01.10.01.04. Личная собственность 
01.10.01.05. Частная собственность граждан 
01.10.01.06. Частная собственность юридических лиц  

(товариществ, обществ и др.) 
01.10.01.07. Собственность общественных объединений 
01.10.01.08. Собственность совместных предприятий, иностранных граждан и 

организаций 
01.10.01.08.  Доверительная собственность (траст) 
01.10.02.00. Изменение форм собственности 
01.10.02.03. Реквизиция 
01.10.02.04. Секуляризация 
01.10.02.05. Приватизация 
01.10.02.06. Деприватизация 
02.00.00.00. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
02.02.00.00.  Государственная власть 
02.02.01.00. Глава государства 
02.02.01.03.  Деятельность Главы государства  
02.02.01.04. Деятельность органов, учреждений, организаций при Главе государства 
02.02.02.00.  Законодательная власть 
02.02.02.01.  Высший представительный орган законодательной  власти 
02.02.03.00.  Исполнительная власть 
02.02.03.01.  Высший исполнительный орган государственной власти 
02.02.03.02.  Региональные (местные)  органы исполнительной власти 
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02.03.00.00.  Государственное управление (координация,регулироване) 
02.04.00.00.  Органы самоуправления 
02.04.02.00.  Представительные и исполнительные органы муниципальных образований 
02.04.02.01. Представительные органы муниципальных образований 
02.04.02.02. Исполнительные органы муниципальных образований 
03.00.00.00.       КОНТРОЛЬ  
03.02.00.00.  Государственный контроль 
03.02.02.00. Виды государственного контроля 
03.02.02.03.  Бюджетный контроль  
04.00.00.00. ПРАВОСУДИЕ. НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ. БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 
04.02.00.00. Правосудие 
04.02.01.00. Судебная власть 
04.02.01.01. Общегосударственные суды 
04.02.01.02.  Региональные суды 
04.02.01.03.  Военные суды  
04.02.01.04.  Специальные суды  
04.02.02.00.  Судьи 
04.02.03.00. Судопроизводство 
04.02.04.00. Судебно-экспертное дело 
04.02.04.01. Судебная экспертиза 
04.03.00.00.              Надзор за законностью 
04.03.01.00. Прокуратура 
04.03.01.01. Государственный орган прокуратуры 
04.03.01.02 Региональные органы прокуратуры  
04.03.02.00. Органы и учреждения юстиции 
04.03.02.01. Государственный орган юстиции  
04.03.02.02.  Региональные органы юстиции 
04.03.02.03.  Адвокатура 
04.03.02.04  Нотариат 
04.03.02.05 Органы ЗАГС (органы регистрации актов гражданского состояния) 
04.03.02.06 Учреждения  по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок  
04.03.02.08. Государственные органы и учреждения уголовно-исполнительной системы 
04.04.00.00.  Безопасность государства, общества, личности 
04.04.01.00. Органы обеспечения безопасности 
04.04.04.00. Органы пограничной службы 
04.04.05.00 Органы государственной охраны 
04.04.06.00. Органы государственного контроля  за  оборотом наркотических средств 

 и психотропных веществ 
04.04.07.00. Органы налоговой полиции 
04.04.07.01. Государственный орган налоговой полиции  
04.04.07.02 Региональные органы налоговой полиции  
04.04.08.00. Органы таможенной службы 
04.04.08.01. Государственный орган таможенной службы  
04.04.08.02 Региональные органы таможенной службы 
04.04.09.00 Служба по чрезвычайным ситуациям. Силы Гражданской обороны 
04.04.09.01 Органы управления службой по чрезвычайным ситуациям 
04.04.09.02. Преодоление и ликвидация последствий стихийных бедствий, аварий и 

катастроф природного и техногенного характера, террористических актов 
04.04.09.03.  Поисково-спасательная служба МЧС  
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04.04.09.04. Силы Гражданской обороны  
04.05.00.00 Охрана правопорядка 
04.05.01.00 Органы внутренних дел 
04.05.01.01.  Государственный орган внутренних дел  
04.05.01.02.  Региональные органы внутренних дел  
04.05.02.00.  Обеспечение общественной безопасности и правопорядка 
04.05.02.01 Обеспечение безопасности дорожного движения 
04.05.02.02 Обеспечение информационной безопасности  
04.05.02.03. Охрана государственной и частной собственности 
04.05.02.04. Обеспечение противопожарной безопасности 
04.05.02.05. Обеспечение радиационной безопасности 
04.05.02.06.  Обеспечение промышленной безопасности  
04.05.02.07.  Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности  
04.05.02.08.  Обеспечение экологической безопасности  
04.05.03.00. Охрана прав личности 
04.05.03.01. Паспортно-визовая служба. Регистрационный учет населения 
05.00.00.00.    МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
05.01.02.00. Государственный орган управления международными отношениями 
05.02.00.00. Внешнеполитические связи 
05.02.03.00. Международные политические организации, союзы, блоки, коалиции 
05.02.03.01. Международные, межправительственные организации, союзы, блоки, 

коалиции, комиссии  
05.02.03.02. Международные неправительственные организации 
05.02.04.00. Международное политическое сотрудничество 
05.02.04.01. Межпарламентское сотрудничество 
05.03.00.00. Дипломатические отношения 
05.03.02.00. Дипломатические и консульские представительства 
05.04.00.00. Международные экономические связи 
05.04.02.02. Свободные экономические зоны 
05.05.00.00. Международные научные и культурные связи 
05.06.00.00. Международное военное сотрудничество 
05.07.00.00. Международное право 
05.07.09.00.  Международная борьба с терроризмом и преступностью 
05.07.10.00. Международно-правовая охрана природной среды 
06.00.00.00. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ. ВОЙНЫ И ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 
06.01.00.00. Вооруженные силы 
06.01.01.02. Органы управления вооруженными силами 
06.01.01.02.01. Государственный орган управления вооруженными силами 
06.01.01.02.02.  Региональные органы управления вооруженными силами 
06.01.04.00. Снабжение и обеспечение вооруженных сил 
06.01.05.00.  Военная подготовка гражданского населения 
06.01.06.00.  Сухопутные войска 
07.00.00.00. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ  
07.05.00.00. Политические партии, объединения и организации 
07.05.03.00. Политические партии, организации, объединения и движения в 

постсоветский период  
07.05.03.01. Демократические партии и организации 
07.05.03.02. Социал-демократические партии и организации 
07.05.03.03. Социалистические партии и организации  
07.05.03.04. Коммунистические партии и организации  
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07.05.03.05. Республиканские партии и организации  
07.05.03.06. Либеральные партии и организации 
07.05.03.07. Консервативные партии и организации  
07.05.03.08. Рабочие партии  
07.05.03.09. Крестьянские партии 
07.05.03.10. Религиозные партии и организации 
07.05.03.11. Национально-патриотические партии и организации 
07.05.03.12. Национальные партии и организации 
07.05.03.13. Общественно-политические движения, объединения, союзы  
07.06.00.00. Общественные объединения, организации, движения, фонды 
07.06.01.00.  Профессиональные союзы, объединения 
07.06.01.03.  Профессиональные союзы постсоветского периода  
07.06.02.00.  Молодежные организации, союзы, движения 
07.06.03.00.  Детские организации, союзы и движения 
07.06.04.00.  Женские организации, советы, движения 
07.06.05.00.  Организации и движения в защиту мира 
07.06.08.00.  Благотворительные общества, организации 
07.06.09.00.  Организации, общества социальной помощи 
07.06.10.00.  Научные, научно-технические общества, союзы, организации 
07.06.11.00. Творческие союзы и общества 
07.06.12.00.  Культурно-просветительные общества, союзы, организации 
07.06.13.00.  Спортивные и оборонно-спортивные общества и союзы 
07.06.14.00.  Правозащитные организации, объединения и движения 
07.06.15.00.  Организации, союзы поддержки и защиты военнослужащих 
07.06.16.00.  Природоохранные, экологические организации и движения 
07.06.17.00. Другие организации и движения 
08.00.00.00.  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
08.01.03.00. Органы управления средствами массовой информации 
08.01.03.01. Общегосударственный орган управления средствами массовой информации 
08.01.03.02. Региональные органы управления средствами массовой информации 
08.01.05.00. Информационные агентства 
08.02.00.00. Печатные средства массовой информации 
08.02.01.00. Газеты 
08.02.02.00. Журналы 
08.03.00.00. Радиовещание 
08.03.01.00. Государственные учреждения радиовещания 
08.03.02.00. Региональные учреждения радиовещания 
08.03.03.00. Местные учреждения радиовещания 
08.04.00.00. Телевидение 
08.04.01.00. Общегосударственное телевидение 
08.04.02.00. Региональное телевидение 
08.04.03.00. Местное телевидение 
08.05.00.00. Интернет 
08.05.01.00. Интернет-периодика 
08.05.02.00. Электронные средства массовой информации в Интернете 
08.05.03.00. Информационные ресурсы в Интернете 

 
09.00.00.00. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ. ОХРАНА 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
09.01.00.00. Природные условия 
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09.01.01.03 Государственный орган  наблюдения за состоянием природных условий  
09.01.02.00. Климат 
09.01.02.01. Климатические условия  
09.02.00.00 Природные ресурсы 
09.02.01.03. Государственный орган управления природными ресурсами 
09.02.06.00.  Полезные ископаемые 
09.02.07.00. Биоресурсы 
09.03.00.00. Охрана природной среды 
09.03.01.03 Государственный орган управления охраной природной среды  
09.03.02.00. Угрозы окружающей природной среде 
09.03.03.00. Охрана природы 
09.03.03.01.  Охрана природы заповедников, заказников, национальных парков и других 

особо охраняемых территорий и акваторий 
10.00.00.00. ФИНАНСЫ. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
10.01.04.00. Органы управления финансовой системой государства 
10.01.04.01. Органы управления общегосударственной финансовой системой 
10.01.04.02. Органы управления региональной финансовой системой 
10.02.00.00. Государственный бюджет 
10.02.01.00. Формирование государственного бюджета 
10.02.02.00. Доходы государственного бюджета 
10.02.03.00. Расходы государственного бюджета 
10.02.04.00. Исполнение государственного бюджета 
10.03.00.00. Региональные и местные бюджеты 
10.05.00.00. Денежное обращение 
10.05.01.00. Организация денежного обращения 
10.05.02.00. Регулирование денежного обращения 
10.05.03.00. Монетное дело 
10.05.04.00. Государственные ценности 
10.05.04.01. Формирование золотых и валютных запасов государства 
10.05.04.02 Учет государственных ценностей  
10.05.05.00. Международные расчеты и финансирование в иностранной валюте 
10.05.05.02. Организация международных финансовых расчетов  
10.06.00.00. Ценообразование 
10.06.01.00.  Государственная политика цен 
10.07.00.00. Кредитная система 
10.07.01.00. Организация кредитования 
10.07.01.01. Кредитные организации 

 (банки, небанковские финансовые посредники: инвестиционные фонды, 
трастовые компании, ссудо-сберегательные учреждения, ломбарды, 
меняльные конторы и др.) 

10.07.05.00.  Организация сберегательного дела 
10.08.00.00. Страхование 
10.08.01.00.  Организация страхования 
10.08.01.02. Органы, организации и учреждения страхования 
10.08.02.00. Формы и виды страхования 
10.08.02.01. Формы страхования  

(государственное, частное, добровольное, обязательное) 
10.08.02.02. Виды страхования  

(личное, имущественное, страхование рисков, страхование ответственности и 
др.) 
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10.08.04.00.  Внешнее (иностранное) страхование 
10.08.05.00.  Перестрахование 
11.00.00.00. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПЛАНИРОВАНИЕ 
11.01.00.00 Экономическая деятельность 
11.01.01.03. Органы управления экономикой 
11.01.01.03.01. Государственный орган управления экономикой 
11.01.01.03.02. Региональные органы управления экономикой 
11.01.02.01. Экономическая политика государства в условиях рыночной экономики 
11.01.03.00. Стандартизация. Служба мер и весов. Система мер и весов 
11.01.03.01. Стандартизация  
11.01.03.02 Служба мер и весов. Система мер и весов  
12.00.00.00. СТАТИСТИКА  
12.01.04.00. Органы управления статистикой 
12.01.04.01. Государственный орган управления статистикой  
12.01.04.02. Региональные органы  статистики 
12.02.00.00.  Виды статистики 
13.00.00.00. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
13.01.00.00. Труд и занятость населения 
13.01.01.00.  Общие вопросы 
13.01.01.02.  Состояние и развитие труда и занятости населения 

 (Сведения о наличии, учете, составе кадров, потребности в кадрах, 
государственной кадровой политике) 

13.01.01.03. Органы управления трудом и занятостью населения 
13.01.01.03.01. Государственный орган управления трудом, занятостью и миграции 

населения 
13.01.01.03.02. Региональные органы управления трудом,  занятостью и миграции 

населения 
13.01.02.00. Трудовые ресурсы 
13.01.02.05. Трудовые резервы, подготовка и переподготовка кадров на производстве 
13.01.02.07. Аттестация, квалификация кадров, ученые степени и звания 
13.01.07.00. Охрана труда, техника безопасности 
13.01.10.00. Трудовая повинность, трудовая мобилизация 
13.01.11.00 Трудоустройство. Трудовое посредничество 
13.01.11.01. Государственный фонд занятости населения и другие фонды занятости 
13.01.11.02. Биржи труда, бюро труда, посреднические конторы, кадровые агентства 
13.01.13.00. Мобильность (подвижность) рабочей силы. Миграция рабочей силы 
13.02.00.00.  Социальное обеспечение 
13.02.02.00. Государственное социальное обеспечение 
13.02.01.03. Органы управления социальным обеспечением 
13.02.01.03.01. Государственный орган управления социальным обеспечением 
13.02.01.03.02. Региональные органы управления социальным обеспечением 
13.02.02.01. Средства государственного социального обеспечения.  

 Государственный  пенсионный фонд   
13.02.02.04. Пенсии 
13.02.02.04.01. Выплата пенсии 
13.02.02.05. Пособия 
13.02.02.07. Отдельные виды социального обеспечения и социальной помощи 
13.02.02.07.01  Социальная помощь при заболеваниях и в других     особых случаях 
13.02.02.07.05. Социальная помощь материально  нуждающимся  

(Убежища и дома для бездомных, работные дома, трудовые колонии, 
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ночлежные дома, народные столовые, буфеты и т.п.) 
13.02.02.07.06. Социальная помощь престарелым  

(интернаты, дома ветеранов, престарелых и инвалидов) 
13.02.02.07.07.   Социальная помощь детям и молодежи  

(приюты, детские дома, сиротские дома, детские трудовые колонии, центры 
социальной реабилитации)  

13.02.03.00. Негосударственное пенсионное обеспечение 
13.02.03.02. Негосударственные пенсионные фонды 
14.00.00.00. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
14.01.03.00. Органы управления промышленностью 
14.01.03.01. Государственный орган управления промышленностью 
14.02.00.00. Тяжелая промышленность 
14.02.01.00. Энергетика  
14.02.01.02. Гидроэнергетика  
14.02.01.03. Гелиоэнергетика (солнечная энергия)  
14.02.01.04. Теплоэнергетика  
14.02.01.05. Электрификация. Электроснабжение. Энергосистемы 
14.02.02.00. Топливная промышленность 
14.02.02.01. Угольная промышленность  
14.02.02.02. Сланцевая промышленность  
14.02.02.03. Нефтяная промышленность  
14.02.02.04. Газовая промышленность  
14.02.03.00. Металлургия 
14.02.03.01. Черная металлургия 

(разведка, добыча и обогащение руд черных металлов и нерудного сырья 
для черной металлургии (флюсовых известняков, огнеупорных глин, 
доломитов, кварцитов, магнезита, формовочного песка и др.),  производство 
продукции черной металлургии) 

14.02.03.02. Цветная металлургия 
(разработка, добыча и обогащение руд, тяжелых, легких, благородных и 
редких металлов (тугоплавких, рассеянных, редкоземельных, радиоактивных и 
др.),  производство и первичная обработка цветных металлов и их сплавов, 
добыча природных алмазов и производство алмазов) 

14.02.04.00. Машиностроение, приборостроение и металлообработка 
14.02.04.01. Тяжелое, среднее, общее машиностроение 
14.02.04.02. Производство машин и оборудования для отраслей промышленности 
14.02.04.03 Производство оптических приборов 
14.02.04.04. Транспортное машиностроение 
14.02.04.05. Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства 
14.02.04.06. Строительно-дорожное машиностроение и производство оборудования для 

промышленности строительных материалов 
14.02.04.07 Приборостроение и средства автоматизации 
14.02.04.08 Электронная промышленность  
14.02.04.09. Станкостроительная и инструментальная промышленность 
14.02.04.10. Электротехническая промышленность 
14.02.04.11. Радиопромышленность и производство  средств  связи  
14.02.04.12. Производство готовых металлических изделий 
14.02.04.13. Производство бытовых приборов и машин  
14.02.04.14. Производство промышленной арматуры  
14.02.04.15. Промышленность межотраслевых производств 
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14.02.04.16. Прочие отрасли машиностроения 
14.02.05.00. Химическая промышленность 
14.02.05.01. Горнохимическая промышленность  
14.02.06.00. Горная промышленность 
14.02.06.01. Горное дело (взрывные, буровые и прочие работы). Маркшейдерское дело 
14.02.07.00. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 
14.02.08.00. Лесохимическая промышленность 
14.02.09.00. Промышленность строительных материалов, деталей и конструкций 
14.02.10.00. Производство оружия и боеприпасов 
14.03.00.00. Легкая промышленность 
14.03.01.00. Текстильная промышленность 
14.03.01.01. Первичная обработка растительных волокон  
14.03.01.03. Хлопкоочистительное производство 
14.03.01.05. Первичная обработка шерсти 
14.03.01.06. Шелкомотальное производство 
14.03.01.07. Прядение текстильных волокон  
14.03.01.08. Пенько -джутовая промышленность 
14.03.01.09. Ткацкое производство 
14.03.01.10. Производство хлопчатобумажных тканей  
14.03.01.12. Производство шерстяных тканей 
14.03.01.13. Производство шелковых тканей  
14.03.01.15. Производство нетканых материалов 
14.03.01.16. Производство ковров, ковровых изделий, напольных покрытий 
14.03.01.18. Производство трикотажа 
14.03.01.22. Валяльно-войлочное производство  
14.03.02.00. Швейная промышленность 
14.03.02.01. Производство верхней одежды 
14.03.02.02. Производство легкой одежды 
14.03.02.03. Производство форменной и спецодежды 
14.03.02.04. Производство постельного и нательного белья и предметов женского 

туалета 
14.03.02.05.  Производство трикотажной одежды 
14.03.02.07. Производство головных уборов  
14.03.03.00. Кожевенно-обувная промышленность 
14.03.03.01. Первичная обработка кожевенного сырья 
14.03.03.02. Производство натуральных кож  
14.03.03.05. Производство обуви  
14.03.03.06. Производство кожгалантереи  
14.03.03.07. Производство спортинвентаря из кож и всех видов кожзаменителей 
14.03.03.08. Шорно-седельное производство 
14.03.03.09. Щетинно-щеточное производство 
14.03.04.00. Производство дубильных веществ и экстрактов 
14.03.05.00. Производство волосяных и перо-пуховых изделий 
14.03.06.00. Производство фурнитуры и метизов для галантерейной и обувной 

промышленности 
14.03.07.00. Меховая и овчинно-шубная промышленность 
14.03.08.00. Красильное и отделочное производство тканей 
14.03.09.00. Стекольная и фарфорово-фаянсовая промышленность 
14.03.10.00. Пищевая, микробиологическая и комбикормовая промышленность 
14.03.10.01. Промышленность пищевого сырья 
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14.03.10.02. Мукомольно-крупяная и макаронная промышленность 
14.03.10.03. Сахарная промышленность  
14.03.10.04. Крахмало-паточная промышленность  
14.03.10.06. Хлебопекарная промышленность  
14.03.10.07. Маслобойно-жировая промышленность  
14.03.10.08. Производство мяса и мясных продуктов  
14.03.10.10. Производство молочных продуктов  
14.03.10.11. Рыбная промышленность  
14.03.10.12. Плодоовощная промышленность  
14.03.10.13. Производство пищевых консервов  
14.03.10.15. Производство детского питания 
14.03.10.17. Ликеро-водочная промышленность  
14.03.10.28. Кондитерская промышленность  
14.03.10.31. Прочие отрасли пищевой промышленности 
14.03.10.33. Микробиологическая промышленность 
14.03.10.34. Табачная промышленность  
14.03.11.00. Полиграфическое производство и производство культтоваров 
14.03.12.00. Производство ювелирных изделий и технических изделий из драгоценных 

металлов и драгоценных камней, монет и медалей 
14.03.13.00. Местная промышленность 
14.03.14.00. Кустарная промышленность 
14.03.15.00. Прочие отрасли промышленности 
15.00.00.00. СТРОИТЕЛЬСТВО 
15.01.03.00. Органы управления строительством 
15.01.03.01. Государственный орган управления строительством 
15.01.03.02. Региональные органы управления строительством 
15.01.04.00. Проектно-изыскательские и проектные работы в строительстве 
15.01.05.00. Экспертиза градостроительной, предпроектной и проектной документации 
15.01.05.00. Экспертиза градостроительной, предпроектной и проектной документации 
15.01.05.01. Государственная экспертиза градостроительной, предпроектной и 

проектной документации 
15.01.06.00. Строительство объектов недвижимости 
15.01.09.00. Мониторинг, контроль и надзор за строительством и состоянием 

строительных объектов 
15.03.00.00. Гражданское и жилищное строительство 
15.03.01.00. Гражданское строительство 
15.03.01.01. Здания и сооружения общегосударственных, региональных и муниципальных 

органов власти и органов управления 
15.03.01.02. Здания и сооружения общественных организаций 
15.03.01.03. Здания и сооружения органов правосудия 
15.03.01.04. Здания и сооружения научных учреждений, учреждений образования, 

просвещения и дошкольного воспитания 
15.03.01.05. Здания и сооружения органов здравоохранения и социального обеспечения 
15.03.01.06. Сооружения для занятий физической культурой, спортом и туризмом 
15.03.01.07. Здания и сооружения культуры 
15.03.01.08. Здания и сооружения торговли и общественного питания 
15.03.01.09. Здания и сооружения коммунального и бытового обслуживания 
15.03.01.10. Здания и сооружения кредитных организаций 
15.03.01.11. Культовые здания и сооружения 
15.03.02.00. Жилищное строительство 
15.04.00.00. Промышленное строительство 
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15.05.00.00. Строительство сельскохозяйственных объектов 
15.06.00.00. Энергетическое и водохозяйственное строительство 
15.07.00.00. Транспортное строительство 
15.08.00.00. Строительство объектов связи 
16.00.00.00. ТРАНСПОРТ 
16.01.03.00. Органы управления транспортом 
16.01.03.01. Государственный орган управления транспортом 
16.01.03.02. Региональные органы управления транспортом 
16.01.04.00. Единая транспортная система страны 
16.01.04.05. Транспортные налоги, тарифы, сборы, штрафы; льготы  
16.02.00.00. Автомобильный транспорт 
16.02.01.00. Грузовой автомобильный транспорт 
16.02.02.00. Пассажирский автомобильный транспорт 
16.02.03.00. Специализированный автомобильный транспорт 
16.02.07.00. Автомобильные дороги 
16.02.08.00. Автомобильное дорожное хозяйство 
16.02.09.00. Движение автотранспорта 
16.03.00.00. Железнодорожный транспорт 
16.03.01.00. Магистральный железнодорожный транспорт. Предприятия 

железнодорожного транспорта 
16.03.04.00. Путь и путевое хозяйство 
16.04.00.00. Водный транспорт 
16.04.01.00. Речной и озерный транспорт 
16.04.01.03. Речные порты и портовое хозяйство. Пароходства  
16.05.00.00. Воздушный транспорт 
16.05.01.00. Воздушные линии. Аэронавигация 
16.05.02.00. Аэропорты 
16.05.02.01. Международные  аэропорты 
16.05.02.02. Аэропорты внутренних авиалиний 
16.08.00.00. Городской транспорт 
16.08.01.00. Городской наземный транспорт 
16.08.01.01. Городской автомобильный транспорт 
17.00.00.00. СВЯЗЬ 
17.01.03.00. Органы управления связью 
17.01.03.01. Государственный орган управления связью 
17.01.03.02. Региональные органы управления связью 
17.02.00.00. Почтовая связь 
17.02.01.00. Почтовые службы 
17.02.03.00. Курьерская доставка почты 
17.02.03.01. Курьерская служба 
17.02.03.02. Фельдъегерская служба 
17.03.00.00. Электрическая связь 
17.03.01.00. Телеграфная связь 
17.03.01.02. Телеграфные службы  
17.03.02.00. Телефонная связь 
17.03.02.02. Телефонные службы  
17.03.03.00. Телевизионная связь. 
17.03.04.00. Радиосвязь. Передача звука. 
17.03.04.01. Радиотелефонная связь (сотовая связь) 
17.03.04.02. Радиотелеграфная связь 
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17.03.05.00. Телекодовая связь. Передача кодированных данных  
18.00.00.00.  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
18.01.03.00. Органы управления сельским хозяйством 
18.01.03.01. Государственный орган управления сельским хозяйством 
18.01.03.02.  Региональные органы управления сельским хозяйством 
18.01.04.01.  Механизация сельского хозяйства 
18.01.04.02.  Электрификация сельского хозяйства 
18.01.05.00.  Внедрение новых технических средств в сельском хозяйстве 
18.01.06.00.  
 

Снабжение села горюче-смазочными материалами, продукцией химических 
предприятий.  

18.02.00.00. Сельскохозяйственное землепользование 
18.02.01.00. Учет сельскохозяйственных земель 
18.02.02.00.  Формы сельскохозяйственного землепользования 
18.02.02.02.  Частное землевладение (фермерское хозяйство) 
18.02.02.03 Государственные хозяйства (совхозы и др.) 
18.02.02.04. Коллективные хозяйства (объединенные крестьянские хозяйства) 
18.03.00.00.  Землеустройство и межевание сельскохозяйственных земель 
18.04.00.00.  Земледелие 
18.04.01.00. Системы земледелия и обработка почвы 
18.04.01.02. Семеноводство 
18.04.01.03. Обработка почвы  
18.04.02.00. Мелиорация и ирригация 
18.04.03.00. Посев и уход за посевами 
18.04.04.00. Агрономическое обслуживание и агрохимия 
18.04.05.00. Уборка и хранение урожая 
18.05.00.00.  Растениеводство 
18.05.01.00. Полеводство 
18.05.02.00. Луговодство (травосеяние) 
18.05.03.00. Садоводство 
18.05.04.00. Виноградарство и виноделие 
18.05.05.00. Овощеводство 
18.05.06.00. Бахчеводство 
18.05.09.00. Цветоводство 
18.05.10.00. Грибоводство 
18.05.11.00. Технические культуры 
18.06.00.00. Животноводство 
18.06.01.01. Кормовая база животноводства, кочевые пути 
18.06.01.02. Содержание животных 
18.06.01.03. Племенное дело 
18.06.01.04. Зоотехническое обслуживание 
18.06.01.05. Ветеринарное дело 
18.06.02.00 Крупный рогатый скот 
18.06.03.00. Мелкий рогатый скот (овце и козоводство) 
18.06.04.00. Свиноводство 
18.06.05.00. Птицеводство 
18.06.06.00. Коневодство 
18.06.08.00. Кролиководство 
18.06.09.00. Шелководство 
18.06.10.00. Пчеловодство 
18.07.00.00. Звероводство и охота 

 11 



18.07.02.00. Охотничье хозяйство 
18.08.00.00. Рыбоводство и рыболовство 
18.08.01.00. Рыбоводство 
18.08.02.00. Рыболовство 
19.00.00.00. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
19.02.00.00. Лесоустройство 
19.02.01.00. Организация государственного лесного фонда 
19.02.02.00 Восстановление и увеличение лесного фонда 
19.02.03.00. Лесозащита и уход за лесом 
19.03.00.00. Лесопользование 
19.03.01.00. Учет лесного фонда 
19.03.02.00. Формы лесопользования 
20.00.00.00 ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
20.01.03.00. Органы управления водным хозяйством 
20.01.03.01. Государственный орган управления водным    хозяйством 
20.01.03.02. Региональные органы управления водным хозяйством 
20.02.00.00. Водопользование и водоснабжение 
20.02.01.00. Учет и характеристика водных ресурсов 
20.02.02.00. Формы водопользования 
20.02.04.00. Гидрорегулирующие и водоводные сооружения 
20.02.04.01. Гидроэнергетические сооружения  
20.02.04.02. Гидроэнергетические сооружения  
20.02.04.03. Водоводные сооружения 
20.02.04.04. Водоочистные сооружения  
20.02.05.00. Противопаводковые мероприятия, защита от вредных воздействий вод  

и охрана водных объектов 
21.00.00.00. ТОРГОВЛЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ. 

СНАБЖЕНИЕ, СБЫТ, ЗАГОТОВКИ 
21.01.00.00. Торговля 
21.01.02.00. Внутренняя торговля 
21.01.02.01. Государственная торговля 
21.01.02.02. Кооперативная торговля 
21.01.02.03. Колхозная торговля (колхозные рынки)  
21.01.02.04. Коммерческая (частная) торговля. Комиссионная торговля 
21.01.02.06. Рынки (базары). Рыночные фонды. Торговые ярмарки. Торговые аукционы 
21.01.02.08. Торговые организации  
21.01.03.00. Внешняя торговля 
21.01.03.01. Государственная внешняя торговля 
21.01.03.02. Кооперативная внешняя торговля 
21.02.00.00. Общественное питание 
21.02.02.00. Предприятия, заведения общественного питания 
21.02.03.00. Детское питание 
21.03.00.00. Снабжение, сбыт, заготовки 
21.03.01.03. Органы управления снабжением, сбытом и заготовками 
21.03.02.00. Предприятия снабжения 
21.03.03.00. Предприятия сбыта 
21.03.04.00. Предприятия по заготовкам 
21.03.04.01.  Обязательные сельскохозяйственные поставки 
21.03.04.02. Государственные закупки  
21.03.05.00.  Сбор отходов производства и вторичного сырья 
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22.00.00.00. КООПЕРАЦИЯ 
22.02.00.00. Кооперация многоотраслевая (интегральная) 
22.03.00.00. Кооперация промысловая 
22.03.04.00. Кооперативные организации инвалидов 
22.05.00.00. Кооперация рыболовецкая 
22.06.00.00. Кооперация сельскохозяйственная 
22.07.00.00. Кооперация потребительская 
22.08.00.00. Кооперация жилищная 
22.09.00.00. Кооперация кредитная 
22.10.00.00. Кооперация снабженческо-сбытовая 
23.00.00.00. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
23.01.01.03. Органы управления жилищно-коммунальным хозяйством 
23.02.00.00. Коммунальное хозяйство 
23.02.01.00. Благоустройство коммунального хозяйства 
23.02.01.02. Водоснабжение  
23.02.01.03. Теплоснабжение  
23.02.01.04.  Канализация, очистные сооружения 
23.02.01.05.  Телефонизация 
23.02.01.09. Газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха 
23.02.01.10. Озеленение. Уход и восстановление зеленых насаждений 
23.02.01.12. Содержание и очистка территорий и улиц  
23.02.02.00. Землепользование, землеустройство в черте города, поселка,  

населенного пункта 
23.03.00.00. Жилищное хозяйство 
23.03.01.00. Жилищный фонд 
23.03.02.00. Жилые помещения 
23.03.03.00. Нежилые помещения. Административные здания 
23.03.04.00. Дачное и приусадебное хозяйство 
23.03.05.00. Гостиничное хозяйство 
23.04.00.00. Бытовое обслуживание населения 
23.04.01.05. Бани,  прачечные, купально-плавательные бассейны 
23.04.01.06. Мастерские по химической чистке и крашению вещей 
23.04.01.07. Мастерские (ателье) по пошиву и ремонту 
23.04.01.08. Мастерские по проведению профилактических работ и ремонту 

автомобилей  
23.04.01.09. Мастерские по ремонту бытовой техники 
23.04.01.10. Мастерские по ремонту радиоэлектронной аппаратуры 
23.04.01.11. Мастерские по ремонту музыкальных инструментов 
23.04.01.12. Мастерские по изготовлению и ремонту ювелирных изделий 
23.04.01.13. Мастерские по изготовлению и ремонту мебели 
23.04.01.14. Мастерские по ремонту жилья, жилищно-ремонтные конторы 
23.04.01.15. Парикмахерские. Косметические кабинеты 
23.04.01.16. Комбинаты бытового обслуживания 
23.04.01.17. Фото-киноателье и лаборатории 
23.04.01.18. Ломбарды 
23.04.01.19. Ритуальные услуги. Кладбища  
24.00.00.00. ОБРАЗОВАНИЕ. ВОСПИТАНИЕ 
24.01.00.00. Образование 
24.01.01.03. Общегосударственный орган управления образованием 
24.01.01.04. Региональные органы управления образованием  
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24.01.02.00. Школьное образование 
24.01.02.01. Начальное школьное образование 
24.01.02.02. Среднее общее школьное образование 
24.01.03. 00. Профессиональное образование 
24.01.03.01. Неполное среднее профессиональное образование  
24.01.03.02. Среднее профессиональное образование 
24.01.03.03. Высшее профессиональное образование 
24.01.03.04. Повышение квалификации, усовершенствование специалистов с высшим и 

средним образованием 
24.01.03.05. Подготовка специалистов с высшим образованием для научной работы 
24.01.04.00. Внешкольное образование 
24.01.04.01. Учреждения внешкольного образования (студии, парки, клубы, станции и др.) 
24.01.04.02. Домашнее образование  
24.01.05.00. Частное обучение 
24.02.00.00. Воспитание 
24.02.01.00. Дошкольное и семейное воспитание 
24.02.01.01. Дошкольные учреждения 
24.02.02.00. Внешкольное воспитание 
24.02.03.00. Ликвидация беспризорности и безнадзорности 
24.02.03.03.  Учреждения для беспризорных детей 
25.00.00.00. НАУКА 
25.01.03.00. Органы управления наукой 
25.02.00.00. Научные учреждения 
25.02.01.00. Академии наук 
25.03.00.00. Научно-исследовательские учреждения 
25.03.01.00.  Научно-исследовательские институты 
25.03.01.01. Академические научно-исследовательские институты 
25.03.02.00. Отраслевые научно-исследовательские, проектно-конструкторские, 

технологические учреждения 
25.03.03.00. Государственные проектные организации 
25.03.04.00. Научные учреждения информации и технико-экономических исследований 
25.03.05.00. Специализированные научные учреждения 
25.03.05.02. Опытные станции 
25.03.05.03. Метео- и гидрометеорологические станции 
25.03.05.04. Вычислительные  ( информационные) центры 
25.03.05.05. Зоологические и ботанические сады 
25.03.05.06. Заповедники, заказники, национальные (природные) парки 
25.03.05.07.  Ученые комитеты, комиссии 
25.04.00.00. Архивное дело 
25.04.01.00. Архивные учреждения  
25.04.02.05. Архивы организаций   
25.04.02.06. Частные архивы 
25.05.00.00. Патентное дело 
26.00.00.00. ИСКУССТВО 
26.01.03.00. Органы управления в области искусства 
26.01.03.01. Общегосударственный орган управления в области искусства 
26.02.00.00. Архитектура 
26.03.00.00. Скульптура 
26.04.00.00. Живопись 
26.05.00.00. Графика 
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26.06.00.00. Декоративное искусство. Дизайн 
26.07.00.00.  Музыка 
26.08.00.00. Театр.  Цирк.  Эстрада.  Концертные  залы.  Филармонии. Ансамбли 
26.09.00.00. Киноискусство (кинематография) 
26.09.02.00. Органы управления киноискусством 
26.09.05.00. Киностудии. Видеостудии. Мастерские 
26.10.00.00. Фотоискусство 
27.00.00.00. ЛИТЕРАТУРА. ПЕЧАТЬ. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
27.02.00.00. Литература 
27.02.01.00. Состояние и развитие литературы 
27.03.00.00. Печать 
27.03.01.00. Состояние и развитие печати 
27.03.04.00. Периодическая печать 
27.04.00.00. Издательская деятельность 
27.04.04.00. Редакционно-издательская работа 
27.04.05.00. Издательства. Издательские дома 
27.04.08.00. Типографии. Полиграфические комбинаты 
27.05.02.00. Распространение печатных изданий 
28.00.00.00. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
28.02.00.00. Деятельность культурно-просветительных учреждений 
28.03.00.00. Библиотеки. Читальни 
28.04.00.00. Музеи. Музейное дело 
28.05.00.00. Выставки. Выставочные залы, салоны. Галереи 
28.06.00.00. Учреждения клубного типа 
28.07.00.00. Сады и парки культуры и отдыха 
28.08.00.00. Экскурсии. Экскурсионные бюро 
28.09.00.00.  Конкурсы. Фестивали. Смотры 
28.10.00.00. Охрана и использование памятников истории и культуры 
29.00.00.00.  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 
29.01.00.00. Здравоохранение 
29.01.01.03. Органы управления здравоохранением 
29.01.02.00. Лечебно-профилактическая помощь населению 
29.01.02.01. Медицинское обслуживание населения  
29.01.02.02. Врачебно-трудовая экспертиза 
29.01.02.03. Профилактические лечебные мероприятия 
29.01.02.04. Протезирование. Обеспечение инвалидов протезами  
29.01.02.05. Гомеопатия 
29.01.02.06. Биологические методы лечения  
29.01.02.07. Частная медицинская практика 
29.01.03.00. Лекарственная помощь. Аптечное дело 
29.01.03.01. Общегосударственные органы управления аптечным делом 
29.01.03.03. Лекарственное обслуживание населения  
29.01.04.00. Санаторно-курортное лечение 
29.01.04.05. Санатории 
29.01.04.06. Лечебно-трудовые профилактории 
29.01.04.07. Дома отдыха 
29.01.04.08. Грязелечебницы, кумысолечебницы, климатолечебные станции 
29.01.05.00. Нетрадиционные методы лечения 
29.02.00.00. Санитария и гигиена 
29.02.02.00. Санитарный, предупредительный и текущий надзор. Гигиена 
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29.02.03.00. Санитарно-просветительная работа 
30.00.00.00. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ. ТУРИЗМ 
30.01.00.00. Физическая культура 
30.01.01.03. Общегосударственные органы управления развитием физической культуры 
30.01.01.04. Региональные органы управления развитием физической культуры 
30.01.02.00. Виды физкультурно-массовой и оздоровительной работы 
  
30.02.00.00. Спорт 
30.02.01.03. Общегосударственные органы управления спортом 
30.02.01.04. Региональные органы управления спортом 
30.02.01.05. Спортивные организации и коллективы  
30.02.02.00. Виды спорта 
30.02.05.00.  Спортивные сооружения 
30.03.00.00. Туризм 
30.03.01.00.  Общие вопросы 
30.03.01.02.  Общегосударственные органы управления туризмом 
30.03.01.03.  Региональные органы управления туризмом 
30.03.01.04. Туристические организации  
30.03.02.00. Организация туризма 
30.03.02.01. Туристические фирмы  
30.03.02.02. Транспортно-туристические компании 
30.03.02.03. Туристические базы 
30.03.02.04. Туристические центры 
31.01.00.00. БЫТ НАСЕЛЕНИЯ 
31.01.02.00. Общественный быт 
31.01.03.00. Домашний быт 
31.01.04.00. Семейный быт 
31.01.05.00. Обряды и обычаи в частной жизни 
31.02.00.00. Праздники, празднования 
32.00.00.00. РЕЛИГИЯ. ЦЕРКОВЬ. АТЕИЗМ 
32.01.01.00. Распространение религии 
32.01.01.01. Организация религиозных общин, братств, обществ 
32.01.01.02. Органы управления  религиозными организациями  
32.02.00.00. Христианство 
32.03.00.00. Ислам (мусульманство) 
32.05.00.00. Другие религии 
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