
  
 
 
 
 
 
 

Перечень видов (кодов) экономической деятельности (согласно ОКВЭД ОК-29-2014) организаций, 
осуществляющих деятельность в газовой и нефтяной отраслях, на которые, при установлении их Уставами 

данных обществ в качестве основных видов деятельности, распространяется действие Отраслевого 
соглашения по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов 

нефтегазового комплекса Российской Федерации на 2020-2022 годы  
 

06 Добыча сырой нефти и природного газа 
Эта группировка включает: 
- добычу сырой нефти; 
- добычу нефтяного (попутного) газа; 
- добычу горючих (битуминозных) сланцев и битуминозных песков и извлечение из них нефти; 
- добычу природного газа и жидких углеводородов (конденсата) 
Эта группировка включает также: 
- деятельность по эксплуатации и/или разработке нефтяных и газовых месторожденийПодобная деятельность может включать оснащение и 
оборудование скважин, эксплуатацию промысловых сепараторов, деэмульгаторов, илоотделителей, нефтепромысловых трубопроводов для 
сырой нефти и все прочие виды деятельности по подготовке нефти или газа, для перевозки от места их добычи до пункта отгрузки (поставки) 
Эта группировка не включает: 
- услуги по добыче нефти и газа за вознаграждение или на контрактной основе, см. 09.10; 
- поисково-разведочные работы на нефтяных и газовых скважинах, см. 09.10; 
- разведочное бурение, см. 09.10; 
- очистку нефтепродуктов, см. 19.20; 
- разведку нефтяных месторождений и другие геофизические, геологические и сейсмические исследования, см. 71.1206.1 Добыча сырой 
нефти и нефтяного (попутного) газа 

06.10 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. 
Эта группировка не включает: 
- предоставление услуг по добыче нефти и природного газа, см. 09.10; 
- разведку нефтяных и газовых месторождений, см. 09.10; 
- производство очищенных нефтепродуктов, см. 19.20; 
- получение сжиженных газов при очистке нефти, см. 19.20; 



- эксплуатацию нефтепроводов, см. 49.5006.10.1 Добыча сырой нефти 
06.10.2 Добыча горючих (битуминозных) сланцев, песка и озокерита 
06.10.3 Добыча нефтяного (попутного) газа 
  
06.2 Добыча природного газа и газового конденсата 
06.20 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 

06.20.1 Добыча природного газа 
06.20.2 Добыча газового конденсата 
 
09.1 

 
Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа 

09.10 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 

09.10.1 Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата 
09.10.2 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек 
09.10.3 Предоставление услуг по доразведке месторождений нефти и газа на особых экономических условиях (по соглашению о разделе продукции - 

СРП) 



09.10.4 Сжижение и обогащение природного газа на месте добычи для последующей транспортировки 
09.10.9 Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа 
 

19.2 Производство нефтепродуктов 
19.20 Производство нефтепродуктов 

Эта группировка включает: 
- производство жидкого и газообразного топлива, а также прочих продуктов из сырой нефти, битуминозных пород и продуктов собственного 
фракционированияОчистка 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; 
- 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 

19.20.1  Производство жидкого топлива 
Эта группировка включает: Производство бензина, дизельного топлива, керосина, газойля, дистиллятов, мазута и прочих видов жидкого 
топлива(введено Изменением 3/2015 ОКВЭД 2, утв. Приказом Росстандарта от 10.12.2015N 2146-ст) 

19.20.2 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)(введено Изменением 3/2015 ОКВЭД 2, утв. Приказом 
Росстандарта от 10.12.2015N 2146-ст) 

19.20.9 Производство прочих нефтепродуктов 
Эта группировка включает: Производство вазелина, парафина, нефтяных битумов, смазочных масел и прочих нефтепродуктов(введено 
Изменением 3/2015 ОКВЭД 2, утв. Приказом Росстандарта от 10.12.2015N 2146-ст) 

 

20.16 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; 
- механическую разрезку пластмасс, см. 38.3220.17 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 (например, балаты) 

 

35.22 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. 49.5035.22.1 Распределение природного, сухого (отбензиненного) газа 
по газораспределительным сетям 

35.22.11 Распределение природного, сухого (отбензиненного) газа по газораспределительным сетям по тарифам, регулируемым государством 
35.22.12 Распределение природного, сухого (отбензиненного) газа по газораспределительным сетям по тарифам, не регулируемым государством 
35.22.2 Распределение сжиженных углеводородных газов по газораспределительным сетям 
35.22.21 Распределение сжиженных углеводородных газов по газораспределительным сетям по тарифам, регулируемым государством 
35.22.22 Распределение сжиженных углеводородных газов по газораспределительным сетям по тарифам, не регулируемым государством 
35.23 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: 
- оптовую торговлю газообразным топливом, см. 46.71; 
- розничную торговлю газом в баллонах, см. 47.78; 
- прямую продажу топлива, см. 47.9935.23.1 Торговля природным, сухим (отбензиненным) газом, подаваемым по распределительным сетям 

35.23.11 Торговля природным, сухим (отбензиненным) газом, подаваемым по распределительным сетям по регулируемым государством ценам 
(тарифам) 

35.23.12 Торговля природным, сухим (отбензиненным) газом, подаваемым по распределительным сетям по не регулируемым государством ценам 
(тарифам) 

35.23.2 Торговля сжиженными углеводородными газами, подаваемыми по распределительным сетям 



35.23.21 Торговля сжиженными углеводородными газами, подаваемыми по распределительным сетям по регулируемым государством ценам 
(тарифам) 

35.23.22 Торговля сжиженными углеводородными газами, подаваемыми по распределительным сетям по не регулируемым государством ценам 
(тарифам) 

 

39 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 
Эта группировка включает: 
- обеспечение услуг по восстановлению, т.е. очистке загрязненных зданий и участков, почвы, поверхности или грунтовых вод 

39.0 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 
39.00 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 

Эта группировка включает: 
- дезинфекцию почвы и грунтовых вод в месте загрязнения или вне его с использованием, например, механических, химических или 
биологических методов; 
- дезинфекцию территорий и помещений заводов, включая стройплощадки; 
- дезинфекцию и очистку поверхностной воды после случайного загрязнения, например, путем сбора загрязнителей или использования 
химикатов; 
- очистку от нефтяных пятен и прочих загрязнений земли, поверхностных вод, океанов и морей, включая прибрежные области; 
- ликвидацию асбеста, свинцовых отходов и прочих токсичных материалов; 
- способы контроля загрязнения специализированные прочие; 
- реабилитацию радиационно-загрязненных участков территорий и объектов; 
- мониторинг радиационной обстановки окружающей среды. 
Эта группировка не включает: 
- борьбу с сельскохозяйственными вредителями, см. 01.61; 
- очистку воды для водоснабжения, см. 36.00; 
- обработку и утилизацию безопасных отходов, см. 38.21; 
- обработку и утилизацию опасных отходов I - IV класса опасности, см. 38.22; 
- наружную уборку и полив улиц и т.п., см. 81.29(в ред. Изменения 9/2016 ОКВЭД2, утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2016N 1236-ст) 

 

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

46.71.1 Торговля оптовая твердым топливом 
46.71.2 Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин 



46.71.3 Торговля оптовая сырой нефтью 
46.71.4 Торговля оптовая природным (естественным) газом 
46.71.5 Торговля оптовая сжиженными углеводородными газами 
46.71.51 Торговля оптовая сжиженными углеводородными газами по регулируемым государством ценам (тарифам) 
46.71.52 Торговля оптовая сжиженными углеводородными газами по не регулируемым государством ценам (тарифам) 
46.71.9 Торговля оптовая прочим топливом и подобными продуктами 
 

47.3 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 
47.30 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. 47.7847.30.1 Торговля розничная моторным топливом в 
специализированных магазинах 

47.30.11 Торговля розничная бензином и дизельным топливом в специализированных магазинах 
47.30.12 Торговля розничная газом для заправки автомобилей в специализированных магазинах 
47.30.2 Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств 
 

49.5 Деятельность трубопроводного транспорта 
49.50 Деятельность трубопроводного транспорта 

Эта группировка включает: 
- транспортировку газов, жидкостей, воды, жидких цементных растворов, а также прочих видов грузов по трубопроводам 
Эта группировка также включает: 
- работу насосных, компрессорных и распределительных станций 

49.50.1 Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов 
49.50.11 Транспортирование по трубопроводам нефти 
49.50.12 Транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов 
49.50.2 Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки 
49.50.21 Транспортирование по трубопроводам газа 
49.50.22 Транспортирование по трубопроводам продуктов переработки газа 
49.50.3 Транспортирование по трубопроводам прочих видов грузов 
 



50.20.12 Перевозка сырой нефти морскими судами-танкерами заграничного плавания 
50.20.13 Перевозка прочих жидкостей или газов морскими судами-танкерами заграничного плавания 
 

50.20.22 Перевозка сырой нефти морскими судами-танкерами каботажного плавания 
 

52.10.21 Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки 
52.10.22 Хранение и складирование газа и продуктов его переработки 
 

 


