ОТРАСЛЕВЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКВЭД

В соответствии, со ст. 3 Федерального закона от 31 декабря 2014 года «О
промышленной политики в Российской Федерации» № 488-ФЗ «Отрасль
промышленности – совокупность субъектов, осуществляющих деятельность в
сфере промышленности, в рамках одной или нескольких классификационных
группировок или нескольких видов экономической деятельности в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности».
В соответствии, с пунктом 1.2.
Отраслевого соглашения по организациям
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового
комплекса Российской Федерации на 2014 – 2016 г.г., продленного до 31 декабря 2019
года:
«Соглашение действует в организациях, осуществляющих деятельность в
газовой и нефтяной отраслях (1), нефтяном и газовом строительстве (2), нефтяной
и газовой переработке (3), нефтепродуктообеспечении (4), нефтяной и газовой
химии (4), нефтяном и газовом трубопроводном транспорте (5), газификации и
эксплуатации газового хозяйства (6), транспортировке и реализации сжиженного
газа (7), геологической разведке месторождений углеводородов (8), переработке
продукции нефтегазохимии (9), нефтяном и газовом машиностроении (10), а также
оказывающих им сервисные, транспортные, научные, проектные услуги (11) (далее
– Организации). Соглашение распространяется на Организации, в которых
указанные виды деятельности являются основными».
Соглашение действует в отношении:
- всех работодателей, являющихся членами Общероссийского отраслевого
объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности, а также являющихся
членами объединений работодателей, иных некоммерческих организаций, входящих в
Общероссийское отраслевое объединение работодателей нефтяной и газовой
промышленности;
- работодателей, не являющихся членами Общероссийского объединения
работодателей нефтяной и газовой промышленности, которые уполномочили указанное
объединение от их имени участвовать в коллективных переговорах и заключить
Соглашение либо присоединились к Соглашению после его заключения;
- работодателей, осуществляющих деятельность в соответствующих отрасли,
виде деятельности, не представивших в течение 30 календарных дней со дня
официального опубликования предложения о присоединении к Соглашению в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда,
мотивированный письменный отказ присоединиться к нему;
- всех работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателями,
указанными в настоящем пункте.
В
случае
невозможности
реализации
по
причинам
экономического,
технологического, организационного характера отдельных положений Соглашения
работодатель, на которого распространяется или будет и может распространяться
Соглашение, и выборный орган первичной профсоюзной организации или иной
представитель (представительный орган), избранный работниками в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, вправе обратиться в
письменной форме к сторонам Соглашения с мотивированным предложением о
временном, с указанием срока, приостановлении действия отдельных положений
Соглашения в отношении данного работодателя. Стороны рассматривают это
предложение в течение 30 календарных дней с момента поступления и могут принять
решение о временном приостановлении действия отдельных положений Соглашения в
отношении работодателя в соответствии с направленным предложением.
В случае принятия сторонами решения о временном приостановлении действия
отдельных положений Соглашения в отношении данного работодателя в нем
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указываются конкретные пункты Соглашения, в отношении которых принято решение о
приостановке действия, причины данного решения и срок, в течение которого будет
действовать данное решение. В течение 5 рабочих дней с момента принятия такого
решения Объединение работодателей направляет информацию о принятом решении в
адрес данного работодателя и выборного органа первичной профсоюзной организации
или иного представителя (представительного органа), избранного работниками,
направившими мотивированное предложение о временном приостановлении действия
отдельных положений Соглашения.
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Организации нефтегазового комплекса осуществляющие виды деятельности по ОКВЭД, на которых распространяется действие
отраслевого соглашения по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов
нефтегазового комплекса Российской Федерации
на 2017-2019 годы

№№

Классификация по
ОКВЭД

1

2

1

06.10

2
3
4
5

06.10.1
06.10.2
06.10.3
06.20

6
7

06.20.1
06.20.2

Расшифровка

Соответ к
группе ОС
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Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа
Эта группировка включает:
- добычу сырой нефти
Эта группировка также включает:
- добычу нефтяного (попутного) газа;
- добычу горючих (битуминозных) или нефтяных сланцев и битуминозного песка;
- производство сырой нефти из горючих (битуминозных) сланцев и песка;
- процессы получения сырой нефти: декантацию, опреснение, дегидрацию,
стабилизацию и т.п.
Добыча сырой нефти
Добыча горючих (битуминозных) сланцев, песка и озокерита
Добыча нефтяного (попутного) газа
Добыча природного газа и газового конденсата
Эта группировка включает:
- добычу, обезвоживание и сепарацию фракций жидких углеводородов;
- извлечение метана, этана, бутана и пропана на месте добычи;
- извлечение гелия и сероводорода;
- производство сырого газообразного углеводорода (природного газа);
- добычу конденсатов;
- дренаж и выделение жидких фракций углеводорода;
- десульфурацию газа
Эта группировка также включает:
- добычу жидкого углеводорода путем сжижения или пиролиза
Добыча природного газа
Добыча газового конденсата
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1
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8

09.10

9

09.10.1

10
11

09.10.2
09.10.3

12

09.10.4

13
14

09.10.9
19.20

Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа
Эта группировка включает:
- предоставление услуг в части добычи нефти и газа за вознаграждение или на
договорной основе, в том числе: проведение поисково-разведочных работ перед
осуществлением добычи нефти или газа, например с использованием традиционных
методов разведки, таких как проведение геологических исследований в местах будущих
разработок;
- направленное бурение и повторное бурение, ударное бурение, монтаж буровой
установки на месте, ремонт и демонтаж, цементирование обсадных труб нефтяных и
газовых скважин, откачка скважин, заглушка и консервация скважин и т.д.;
- сжижение и обогащение природного газа на месте добычи для последующей перевозки;
- услуги по дренажу и откачке воды за вознаграждение или на договорной основе,
пробное бурение на месте предполагаемой добычи нефти или газа
Эта группировка также включает:
- противопожарные услуги на месторождениях нефти и газа
Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового
конденсата
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек
Предоставление услуг по доразведке месторождений нефти и газа на особых
экономических условиях (по соглашению о разделе продукции - СРП)
Сжижение и обогащение природного газа на месте добычи для последующей
транспортировки
Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа
Производство нефтепродуктов
Эта группировка включает:
- производство жидкого и газообразного топлива, а также прочих продуктов из сырой
нефти, битуминозных пород и продуктов собственного фракционирования
Очистка нефти происходит в несколько этапов: фракционирование, прямая перегонка
неочищенной нефти и разложение (крекинг-процесс)
Эта группировка также включает:
- производство дизельного топлива, бензина и керосина;
- производство облегченного, среднего и тяжелого топлива, газов, таких как этан, пропан,
бутан и т.д.;
- производство смазочных масел или смазок из нефти, включая остатки ее перегонки, и
из отработанного масла;
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15

19.20.1

16

19.20.2

17

19.20.9

18

20.16

- производство продуктов для нефтехимической промышленности, а также для
производства дорожных покрытий;
- производство нефтепродуктов: отбеливателей, вазелина, парафина, нефтяного кокса и
т.д.;
- производство нефтяных брикетов - смешивание биотоплива с нефтью (например,
производство газохола)
Эта группировка также включает:
- получение сжиженных газов при очистке нефти
Производство жидкого топлива
Эта группировка включает:
Производство бензина, дизельного топлива, керосина, газойля, дистиллятов, мазута и
прочих видов жидкого топлива
Разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа
Эта группировка включает:
Производство этилена, пропилена, бутадиена и прочих нефтяных газов и газообразных
углеводородов, а также получение сжиженных газов при очистке нефти, кроме
природного газа (см. 06.20.1)
Производство прочих нефтепродуктов
Эта группировка включает:
Производство вазелина, парафина, нефтяных битумов, смазочных масел и прочих
нефтепродуктов
Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах
Эта группировка включает:
- производство смол, пластмасс и термопластических эластомеров, смешивание смол, а
также производство синтетических смол
Эта группировка также включает:
- производство пластмасс в первичных формах: полимеров, включая полиэтилен,
полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, поливинилацетат, полиакрилаты и т.п.;
полиамидов; фенольных и эпоксидных смол и полиуретанов; алкидных и прочих сложных
полиэфирных смол и простых полиэфиров; силикона; ионообменных смол на основе
полимеров
Эта группировка также включает:
- производство целлюлозы и ее химических производных
Эта группировка не включает:
- производство искусственных и синтетических волокон, нитей и пряжи, см. 20.60;
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- механическую разрезку пластмасс, см. 38.32
Производство синтетического каучука в первичных формах
Эта группировка включает:
- производство синтетического каучука в первичных формах: синтетического каучука и
фактиса;
- производство смесей синтетического и натурального каучуков или каучукоподобных
смол
Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов
Производство гидравлических насосов
Производство прочих насосов и компрессоров
Производство оборудования для фильтрования и очистки газов
Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
Эта группировка включает:
- распределение газообразного топлива всех видов по газораспределительным сетям
Эта группировка не включает:
- транспортировку газа (на дальние расстояния) по трубопроводам, см. 49.50
Распределение природного, сухого (отбензиненного) газа по газораспределительным
сетям
Распределение природного, сухого (отбензиненного) газа по газораспределительным
сетям по тарифам, регулируемым государством
Распределение природного, сухого (отбензиненного) газа по газораспределительным
сетям по тарифам, не регулируемым государством
Распределение сжиженных углеводородных газов по газораспределительным сетям
Распределение сжиженных углеводородных газов по газораспределительным сетям по
тарифам, регулируемым государством
Распределение сжиженных углеводородных газов по газораспределительным сетям по
тарифам, не регулируемым государством
Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям
Эта группировка включает:
- продажу газа пользователю по газораспределительным сетям;
- деятельность брокеров или агентов газового рынка, которые организуют продажу
природного газа по распределительным системам, которыми управляют третьи лица;
- товарный и транспортный обмен на газообразные виды топлива
Эта группировка не включает:

3

3
10
10
10
7

7
7
7
6
6
6
6

6

32

35.23.1

33

35.23.11
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35.23.12
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35.23.2
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35.23.21
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35.23.22
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39.00
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46.71
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46.71.2
46.71.3
46.71.4
46.71.5
46.71.51

45

46.71.52

- оптовую торговлю газообразным топливом, см. 46.71;
- розничную торговлю газом в баллонах, см. 47.78;
- прямую продажу топлива, см. 47.99
Торговля природным, сухим (отбензиненным) газом, подаваемым по распределительным
сетям
Торговля природным, сухим (отбензиненным) газом, подаваемым по распределительным
сетям по регулируемым государством ценам (тарифам)
Торговля природным, сухим (отбензиненным) газом, подаваемым по распределительным
сетям по не регулируемым государством ценам (тарифам)
Торговля сжиженными углеводородными газами, подаваемыми по распределительным
сетям
Торговля сжиженными углеводородными газами, подаваемыми по распределительным
сетям по регулируемым государством ценам (тарифам)
Торговля сжиженными углеводородными газами, подаваемыми по распределительным
сетям по не регулируемым государством ценам (тарифам)
Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг,
связанных с удалением отходов
Эта группировка включает:
- очистку от нефтяных пятен и прочих загрязнений земли, поверхностных вод, океанов и
морей, включая прибрежные области;
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
Эта группировка включает:
- оптовую торговлю топливом, смазками, смазочными веществами, маслами, такими как:
древесный уголь, уголь, кокс, дрова, бензин-растворитель, сырая нефть, неочищенное
масло, дизельное топливо, бензин, мазут, печное топливо, керосин, сжиженные горючие
газы, бутан и пропан, смазочные масла и консистентная смазка, очищенные
нефтепродукты
Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
Торговля оптовая сырой нефтью
Торговля оптовая природным (естественным) газом
Торговля оптовая сжиженными углеводородными газами
Торговля оптовая сжиженными углеводородными газами по регулируемым государством
ценам (тарифам)
Торговля оптовая сжиженными углеводородными газами по не регулируемым
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47.78.61
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47.78.62
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47.78.63
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49.50.1
49.50.11
49.50.12
49.50.2
49.50.21
49.50.22
50.20.12
50.20.13
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50.20.22
50.20.23

государством ценам (тарифам)
Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
Эта группировка включает:
- розничную торговлю топливом для автомобилей и мотоциклов в специализированных
магазинах;
- розничную торговлю смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для
автотранспортных средств
Эта группировка не включает:
- оптовую торговлю топливом, см. 46.71;
- розничную торговлю сжиженным газом для приготовления пищи или отопления, см.
47.78
Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
Торговля розничная бензином и дизельным топливом в специализированных магазинах
Торговля розничная газом для заправки автомобилей в специализированных магазинах
Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем,
древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах
Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, углем, древесным топливом,
топливным торфом в специализированных магазинах
Торговля розничная газом в баллонах в специализированных магазинах по
регулируемым государствам ценам (тарифам)
Торговля розничная газом в баллонах в специализированных магазинах по
нерегулируемым государством ценам (тарифам)
Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов
Транспортирование по трубопроводам нефти
Транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов
Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки
Транспортирование по трубопроводам газа
Транспортирование по трубопроводам продуктов переработки газа
Перевозка сырой нефти морскими судами-танкерами заграничного плавания
Перевозка прочих жидкостей или газов морскими судами-танкерами заграничного
плавания
Перевозка сырой нефти морскими судами-танкерами каботажного плавания
Перевозка прочих жидкостей или газов морскими судами-танкерами каботажного
плавания

6

6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
11
11
11
11
8

64
65
66

52.10.21
52.10.22
71.12.3

11
Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
11
Хранение и складирование газа и продуктов его переработки
Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и 8
воспроизводства минерально-сырьевой базы
Эта группировка включает:
- работы по геологическому изучению недр, предназначенные для сбора информации о
структуре недр и местонахождении залежей полезных ископаемых и подземных вод:
геологическую, гидрогеологическую и геоэкологическую съемку, поиски, оценку и
разведку месторождений полезных ископаемых, открытые геолого-разведочные работы
и горно-разведочные работы, гидрогеологические и инженерно-геологические работы,
геофизические и геохимические работы, создание государственной сети опорных
геолого-геофизических профилей параметрических и сверхглубоких скважин, проходку
горных выработок, бурение скважин, отбор и обработку проб твердых полезных
ископаемых;
- мониторинг геологической среды (наблюдение за состоянием подземных и
поверхностных вод, экзогенных геологических процессов);
- лабораторные исследования полезных ископаемых и горных пород;
- камеральные работы
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