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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
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Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 

Система 

менеджмента 
качества 

 

Система  

экологического 
менеджмента 

 

 

1 01.11.1 

01.11.2 
 

Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая 

семеноводство 
Выращивание масличных культур и их семян 

СТ РК ISO 

9001-2016 
СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК ISO/IEC 

17021-1-2015 
СТ РК ISO/IEC 

17021-2-2019 

СТ РК ISO/IEC 

17021-3-2019 
IAF MD 1:2018  

IAF MD 5:2019  

IAF MD 
10:2013  

IAF MD 11  

 

1 01.19.1 Выращивание кормовых культур и их семян 

1 01.13.1 Выращивание картофеля и посадочного материала 

 
1 01.13.2 

01.13.3 

Выращивание овощей, их семян и рассады 

Выращивание сахарной свеклы и ее семян 

1 01.41.0 
01.45.0 

01.46.0 

01.47.1 
01.47.2 

01.49.0 

Разведение крупного рогатого скота молочного направления 
Разведение овец и коз 

Разведение свиней  

Разведение птицы на мясо, племенной птицы и молодняка  
Производство яиц  

Разведение прочих видов животных 

1 01.61.1 Деятельность, способствующая растениеводству, кроме 

эксплуатации оросительных систем 
1 01.62.0 Деятельность, способствующая животноводству   

1 01.63.0 Деятельность по обработке урожая   

1 02.40.0 Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками   
1 03.12.0 Пресноводное рыболовство   
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Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
03.22.0 Пресноводное рыбоводство 

2 05.10.1 

05.10.2 

05.20.1 
05.20.2 

08.12.1 

08.12.2 
08.93.0 

Добыча каменного угля открытым способом 

Добыча каменного угля подземным способом 

Добыча лигнита (бурого угля) открытым способом 
Добыча лигнита (бурого угля) подземным способом 

Разработка гравийных и песчаных карьеров 

Добыча глины и каолина 
Добыча соли 

(Добыча полезных ископаемых) 

  

3 10.11.0 
10.12.0 

10.13.0 

Переработка и консервирование мяса 
Переработка и консервирование мяса сельскохозяйст птицы 

Производство продуктов из мяса и мяса сельскохоз птицы 

  

 3 10.20.0 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и 

моллюсков 

  

 3 10.31.0 

10.32.0 

Переработка и консервирование картофеля 

Производство фруктовых и овощных соков 

  

 3 10.39.0 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и 
овощей 

  

 3 10.41.1 

10.41.2 
10.42.0 

Производство неочищенных масел и жиров 

Производство рафинированных масел и жиров 
Производство маргарина и аналогичных пищевых жиров 

  

 3 10.51.1 

 

Переработка молока, кроме консервирования, и 

производство сыров 

 

  

 3 10.52.0 

10.61.1 

10.61.2 
10.61.3 

Производство мороженого 

Производство муки 

Производство круп 
Производство пищевых концентратов 
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Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
 3 10.71.0 

 

Производство хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий недлительного хранения 

  

 3 10.72.0 Производство сухарей и печенья, мучных кондитерских 

изделий длительного хранения 

  

 3 10.73.0 Производство макаронных изделий   

 3 10.81.0 Производство сахара   

 3 10.82.0 
 

Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских 
изделий 

  

  10.84.0 

10.85.0 

Производство пряностей и приправ 

Производство готовых пищевых продуктов 

  

 3 10.86.0 

 

Производство детского питания и диетических пищевых 

продуктов 

  

 3 10.89.1 

10.89.2 

Производство супов, бульонов и яйцепродуктов 

Производство дрожжей 

  

 3 10.89.9 

 

Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в 

другие группировки 

  

 3 10.91.0 Производство готовых кормов для сельскохозяйственных 
животных 

  

 3 11.01.0 

 

Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных 

напитков 

  

 3 11.02.1 Производство вина из винограда собственного производства   

 3 11.02.2 Производство вина из винограда несобственного 

производства 

  

 3 11.04.0 Производство прочих недистиллированных напитков из 
сброженного материала 

  

 3 11.05.0 

11.06.0 

Производство пива 

Производство солода 

  

 3 11.07.0 Производство безалкогольных напитков, минеральных вод и   
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Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
других вод в бутылках 

 4 13.20.1 

13.20.9 

13.30.0 
13.92.0 

13.93.0 

13.96.0 

Производство хлопчатобумажных тканей  

Производство прочих тканей  

Отделка тканей и текстильных изделий  
Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды 

Производство ковров и ковровых изделий  

Производство прочих текстильных изделий технического и 
производственного назначения  

  

 4 13.99.9 Производство других текстильных изделий, не включенных 

в другие группировки 
(Производство текстиля, текстильной продукции) 

  

 4 14.12.0 

14.13.0 

14.14.0 
14.19.1 

14.19.9 

 

Производство спецодежды  

Производство прочей верхней одежды  

Производство нижнего белья 
Производство головных уборов  

Производство прочих видов одежды и аксессуаров, не 

включенных в другие группировки  

  

 4 14.31.0 Производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных 

изделий 

  

 4 14.39.0 Производство прочей вязаной и трикотажной одежды 
(Текстиль и текстильные изделия) 

  

 5 15.20.0 Производство обуви 

(Текстиль и текстильные изделия) 

  

 6 16.21.0 
16.22.0 

16.23.1 

16.23.2 

Производство шпона, фанеры, плит и панелей из древесины 
Производство сборных паркетных покрытий 

Производство деревянных изделий для строительства 

Производство сборных домов, преимущественно из дерева 

  

 6 16.23.3 Производство деревянных контейнерных,   
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Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
цельноперевозных и сборно-разборных зданий и помещений 

 6 16.24.0 Производство деревянной тары 

(Древесина и изделия из дерева) 

  

 7 17.21.1 
17.21.2 

17.22.0 

 

Производство гофрированной бумаги и картона 
Производство бумажной и картонной тары 

Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения 

  

 7 17.23.0 

17.29.0 

Производство писчебумажных изделий 

Производство прочих изделий из бумаги и картона 

(Ограничено «Бумажная продукция») 

  

 8 58.13.0 

58.14.0 

58.19.0 

 

Издание газет 

Издание журналов и периодических публикаций 

Прочие виды издательской деятельности 

(Издательские компании) 

  

 9 18.12.0 

18.13.0 

 
18.14.0 

Прочие виды печатного производства 

Деятельность по подготовке материалов к печати и 

распространению 
Брошюровочно-переплетная, отделочная деятельность и 

сопутствующие услуги 

(Полиграфические компании) 

  

 10 19.10.0 

19.20.1 

Производство продукции коксовых печей 

Производство продуктов нефтепереработки 

(Производство кокса и продуктов нефтепереработки) 

  

 12 20.11.0 
20.12.0 

20.13.0 

 

Производство промышленных газов 
Производство красителей и пигментов 

Производство прочих основных неорганических 

химических веществ 

  

 12 20.14.9 Производство прочих основных органических химических   



 

Орган по сертификации СМ ТОО «РНПЦ «Система» ОА IAF 

Редакция 

2 
Область аккредитации с учетом технического кластера и кодов IAF 

Дополнение к области аккредитации систем менеджмента безопасности пищевых продуктов  ТОО «РНПЦ «Система» 

 

6  
Редакция 4 от 30.11.2021г. 

Наименование 
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IAF  

Код 
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экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  
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нормативных  

документов,  

применяемых 
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системы,  

IAF MD   

документы 
 веществ, не включенных в другие группировки 

 12 20.15.1 

20.15.2 

20.16.1 
 

Производство удобрений 

Производство азотосодержащих соединений 

Производство пластмасс в первичных формах, кроме 
полимеров из углеводородного сырья 

  

 12 20.16.2 Производство полимеров в первичных формах из 

углеводородного сырья 

  

 12 20.20.0 

 

Производство пестицидов и прочей агрохимической 

продукции 

  

 12 20.30.1 Производство красок, лаков, эмалей и минеральных 
пигментов для них 

  

 12 20.30.2 

 

Производство готовых растворителей и разбавителей красок 

и лаков 

  

 12 20.41.0 
 

Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих 
средств 

  

 12 20.42.0 

20.52.0 
20.59.9 

Производство парфюмерных и косметических средств 

Производство клея 
Производство других химических продуктов 

(Химикаты, химические продукты волокна) 

  

 13 21.20.1 
21.20.2 

Производство фармацевтических препаратов 
Производство лекарственных препаратов для ветеринарии 

(Фармацевтическая) 

 

  

 14 22.11.1 
22.11.2 

22.19.1 

22.19.2 

Производство резиновых шин, покрышек и камер 
Восстановление резиновых шин и покрышек 

Производство резинотехнических изделий 

Производство резиновых санитарно-гигиенических и 
медицинских изделий 
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менеджмента 
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IAF  
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системы,  

IAF MD   

документы 
 14 22.21.0 

22.22.0 

22.23.1 

 

Производство пластмассовых плит, листов, труб и профилей 

Производство пластмассовых упаковок для товаров 

Производство пластмассовых изделий, используемых в 

строительстве 

  

 14 22.23.2 

 

22.29.0 

Производство линолеума и прочих эластичных покрытий 

для пола 

Производство прочих пластмассовых изделий 
(Резиновые и пластмассовые изделия) 

  

 15 23.20.0 

23.31.0 
23.32.0 

Производство огнеупорных изделий 

Производство керамических покрытий и плит 
Производство кирпича, черепицы и прочих строительных 

изделий из обожженной глины 

(Неметаллические минеральные продукты) 

  

 16 23.51.0 
23.52.1 

23.52.2 

23.52.3 
23.61.1 

Производство цемента 
Производство извести 

Производство известняковой и доломитовой муки 

Производство строительного гипса 
Производство сборных железобетонных и бетонных 

конструкций и изделий 

  

 16 23.61.2 
23.61.3 

23.62.0 

23.63.0 

23.64.0 
23.65.0 

23.69.0 

Производство стеновых блоков 
Производство силикатного кирпича 

Производство изделий из гипса для строительных целей 

Производство товарного бетона 

Производство строительных растворов 
Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого 

цемента 

Производство прочих изделий из бетона, строительного 
гипса и цемента 
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Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
(Бетон, цемент, известь, штукатурка и пр.) 

 17 24.10.0 

24.20.0 

Производство чугуна, стали и ферросплавов 

Производство труб, трубок, полых профилей, фитингов из 

стали 

  

 17 24.31.0 

24.32.0 

24.33.0 
24.34.0 

24.42.0 

24.43.0 
24.44.0 

24.45.4 

24.51.1 

24.51.2 
24.52.0 

24.53.0 

24.54.0 

Холодное волочение 

Холодная прокатка лент и узких полос 

Холодная штамповка или гибка 
Производство проволоки путем холодного волочения 

Производство алюминия 

Производство свинца, цинка и олова 
Производство меди 

Обработка цветных металлов и сплавов 

Литье чугуна, кроме производства труб 

Производство труб из чугуна 
Литье стали 

Литье легких металлов 

Литье прочих цветных металлов 
(Основные металлы и готовые металлические изделия) 

  

 17 25.11.1 

25.11.2 
25.11.3 

 

Производство строительных стальных конструкций 

Производство легких металлических конструкций 
Производство строительных конструкций и изделий из 

алюминия и алюминиевых сплавов 

  

 17 25.11.4 

 
25.12.0 

Производство контейнерных и сборно-разборных зданий и 

помещений 
Производство металлических дверей и окон 

(Основные металлы и готовые металлические изделия, 

изготовленные металлические изделия) 

  

 17 25.21.0 Производство радиаторов и котлов центрального отопления   
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Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
25.29.0 Производство прочих металлических цистерн, резервуаров 

и контейнеров 

(Основные металлы и готовые металлические изделия, 

изготовленные металлические изделия) 
 17 25.30.0 

25.50.1 

25.62.0 
25.61.0 

Производство паровых котлов, кроме котлов центрального 

отопления  

Производство готовых металлических изделий или 
полуфабрикатов путем ковки, прессования, штамповки и 

профилирования 

Основные технологические процессы машиностроения 
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 

(Основные металлы и готовые металлические изделия, 

изготовленные металлические изделия) 

  

 17 25.73.1 
 

25.73.2 

Производство металло- и деревообрабатывающего 
инструмента  

Производство сельскохозяйственного и садово-огородного 

инвентаря  
(Основные металлы и готовые металлические изделия, 

изготовленные металлические изделия) 

  

 17 25.91.0 
 

25.92.0 

25.93.1 

25.93.2 
25.94.0 

25.99.1 

 
25.99.2 

Производство металлических бочек и аналогичных 
емкостей 

Производство упаковки из легких металлов 

Производство изделий из проволоки 

Производство цепей и пружин 
Производство крепежных и резьбовых изделий 

Производство металлического санитарно-технического 

оборудования 
Производство хозяйственной посуды и кухонного инвентаря 
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Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
 

 

25.99.9 

 

из металла 

 

Производство прочих готовых металлических изделий 

(Основные металлы и готовые металлические изделия, 
изготовленные металлические изделия) 

 18 28.11.1 

28.11.2 
28.12.0 

28.13.1 

28.14.0 
28.15.1 

28.15.2 

28.21.1 

28.21.2 
28.22.1 

28.22.2 

28.22.3 
28.22.4 

28.22.5 

28.22.9 
28.25.1 

28.25.2 

28.29.1 

28.29.2 
28.29.3 

28.29.4 

28.29.5 
28.29.9 

Производство двигателей 

Производство турбин 
Производство гидравлического и пневматического 

оборудования 

Производство вакуумных и воздушных насосов 
Производство прочих кранов, клапанов и вентилей 

Производство подшипников 

Производство зубчатых передач, элементов зубчатых 

передач и приводов 
Производство неэлектрических печей, горелок и устройств 

для печей 

Производство электрических печей 
Производство кранов (без строительных) 

Производство кранов для строительства 

Производство оборудования непрерывного транспорта 
Производство лифтов 

Производство авто- и электропогрузчиков 

Производство прочего подъемно-транспортного 

оборудования 
Производство холодильного или морозильного 

оборудования 

Производство кондиционеров воздуха, вентиляторов 
Производство оборудования для фильтрования и очистки 
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Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
28.30.1 

28.30.2 

28.30.3 

28.30.4 
28.49.1 

28.49.9 

 

Производство оборудования для распыления и 

разбрызгивания жидкостей 

или порошков  

Производство упаковочных и оберточных машин 
Производство оборудования и аппаратуры для химических 

процессов  

Производство прочих машин и оборудования, деталей и 
узлов 

Производство сельскохозяйственных и лесохозяйственных 

тракторов 
Производство сельскохозяйственных машин 

Производство оборудования для животноводства и 

кормопроизводства  

Производство лесозаготовительного и мелиоративного 
оборудования  

Производство станков для обработки камня, дерева и 

материалов твердых аналогичных 
Производство прочих станков, не включенных в другие 

группировки 

(Механизмы и оборудования) 
 19 26.11.0 

26.12.0 

26.20.0 

26.30.1 
26.30.2 

26.40.0 

 
 

Производство электронных элементов 

Производство электронных плат  

Производство компьютеров и периферийного оборудования  

Производство теле- и радиоаппаратуры производственного 
назначения  

Производство аппаратуры для кабельной телефонной и 

телеграфной связи  
Производство электронной бытовой техники  
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Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
 

 

26.51.7 

26.80.0 
33.14.9 

95.11.0 

95.12.0 
 

 

 

Производство оборудования для систем позиционирования 

и мониторинга ответственных сооружений 
Производство магнитных и оптических носителей 

информации 

Ремонт и техническое обслуживание прочего 
электрооборудования, не включенного в другие 

группировки 

Ремонт компьютеров и периферийного оборудования 
Ремонт коммуникационного оборудования 

 19 27.11.0 

 

27.12.0 
 

27.20.0 

27.31.0 
27.32.0 

27.33.0 

27.40.1 
27.40.2 

27.51.1 

 

27.51.2 
27.52.0 

27.90.1 

27.90.2 
27.90.3 

Производство электродвигателей, генераторов и 

трансформаторов 

Производство электрораспределительной и регулирующей 
аппаратуры 

Производство батарей и аккумуляторов 

Производство волоконно-оптических кабелей 
Производство прочих электрических проводов и кабелей 

Производство электромонтажных устройств 

Производство электроламп 
Производство осветительных приборов 

Производство электрических бытовых приборов, кроме 

холодильников и морозильников 

Производство бытовых холодильников и морозильников 
Производство неэлектрических бытовых приборов 

Производство электродной продукции 

Производство электроизоляционных изделий 
Производство электрического сигнального оборудования 

  



 

Орган по сертификации СМ ТОО «РНПЦ «Система» ОА IAF 

Редакция 

2 
Область аккредитации с учетом технического кластера и кодов IAF 

Дополнение к области аккредитации систем менеджмента безопасности пищевых продуктов  ТОО «РНПЦ «Система» 

 

13  
Редакция 4 от 30.11.2021г. 

Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
27.90.9 

 

Производство прочего электрического оборудования, не 

включенного в другие группировки 

(Электрическое и оптическое оборудование) 

 22 29.10.1 
 

29.10.2 

29.20.1 
29.20.2 

Производство автомобилей, кроме двигателей для 
автомобилей 

Производство двигателей 

Производство кузовов для автомобилей  
Производство прицепов и полуприцепов 

(Другое транспортное оборудование) 

  

 22 30.20.0 
 

30.99.0 

 

33.17.1 
33.17.2 

33.17.9 

Производство железнодорожных локомотивов и подвижного 
состава 

Производство прочих транспортных средств и 

оборудования, не включенных в другие группировки 

Ремонт подвижного состава железных дорог 
Ремонт трамваев, вагонов метро и троллейбусов 

Ремонт прочих транспортных средств и оборудования, не 

включенных в другие группировки  
(Другое транспортное оборудование) 

Ремонт, техническое обслуживание прочих видов 

транспортного оборудования 

  

 23 31.01.1 

31.01.2 

 

31.02.0 
31.03.0 

31.09.0 

32.99.1 
 

Производство стульев и другой мебели для сидения 

Производство мебели для офисов и предприятий торговли, 

кроме стульев и другой мебели для сидения 

Производство кухонной мебели 
Производство матрасов 

Производство прочей мебели 

Производство канцелярских изделий 
(Производство, не классифицированное в других рубриках) 

  



 

Орган по сертификации СМ ТОО «РНПЦ «Система» ОА IAF 

Редакция 

2 
Область аккредитации с учетом технического кластера и кодов IAF 

Дополнение к области аккредитации систем менеджмента безопасности пищевых продуктов  ТОО «РНПЦ «Система» 

 

14  
Редакция 4 от 30.11.2021г. 

Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
 Ремонт прочего оборудования 

 24 38.32.1 

38.32.2 

38.32.3 

Переработка отходов и лома черных металлов 

Переработка отходов и лома цветных металлов 

Переработка неметаллических отходов 
(Переработка отходов) 

  

 25 35.12.1 

35.12.2 
 

 

35.12.3 
 

35.13.0 

35.14.0 

Передача электроэнергии 

Техническая диспетчеризация отпуска в сеть и потребления 
электрической энергии, организация балансирования 

производства-потребления электрической энергии 

Эксплуатационное обслуживание оборудования 
национальной электрической сети 

Распределение электроэнергии  

Продажа электроэнергии  

(Электроснабжение) 

  

 26 35.23.0 Производство промышленных газов 

(Поставка газа) 

  

 27 35.30.1 
35.30.2 

 

35.30.3 
35.30.4 

35.30.5 

 

35.30.6 
36.00.0 

 

Производство тепловой энергии тепловыми сетями 
Производство тепловой энергии самостоятельными 

котельными 

Передача тепловой энергии 
Кондиционирование воздуха 

Производство тепловой энергии тепловыми 

электростанциями 

Распределение тепловой энергии 
Сбор, обработка и распределение воды 

(Водоснабжение) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 28 41.10.0 
41.20.1 

Разработка строительных проектов 
Строительство жилых зданий 
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Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
41.20.2 

41.20.3 

41.20.4 

Строительство нежилых зданий, за исключением 

стационарных торговых 

объектов категорий 1, 2  

Строительство стационарных торговых объектов категории 
1  

Строительство стационарных торговых объектов категории 

2  
(Строительство) 

 28 42.11.1 

42.11.2 
 

 

 

42.12.0 
42.13.0 

42.21.1 

 
42.21.2 

 

42.21.9 
42.22.0 

42.99.0 

Строительство дорог и автомагистралей 

Деятельность по организации строительства, 
реконструкции, ремонта, платного движения и содержания 

автомобильных дорог (участков) общего пользования 

международного и республиканского значения 

Строительство железных дорог и метро 
Строительство мостов и туннелей 

Строительство нефтяных и газовых магистральных 

трубопроводов 
Строительство трубопроводов для систем водоснабжения и 

канализации 

Строительство прочих трубопроводов  
Строительство линий электропередач и телекоммуникаций 

Строительство прочих инженерных сооружений, не 

включенных в другие группировки 

(Строительство) 

  

 28 43.12.1 

43.13.0 

43.21.1 
 

Земляные работы 

Разведочное бурение 

Электромонтажные работы по прокладке 
телекоммуникационных, компьютерных и телевизионных 
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Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
 

43.21.9 

43.22.0 

 
43.29.1 

43.29.8 

 
43.29.9 

43.31.0 

43.32.0 
43.33.0 

43.34.0 

43.39.0 

43.91.0 
43.99.1 

43.99.2 

43.99.3 
43.99.9 

сетей 

Прочие электромонтажные работы 

Монтаж систем водоснабжения, отопления и 

кондиционирования воздуха 
Изоляционные работы 

Прочие строительно-монтажные работы, не включенные в 

другие группировки 
Пуск и наладка смонтированного оборудования 

Штукатурные работы 

Столярные и плотницкие работы 
Покрытие полов и облицовка стен 

Малярные и стекольные работы 

Прочие отделочные работы  

Кровельные работы 
Строительство шахт 

Гидроизоляционные работы 

Аренда строительного оборудования с оператором 
Прочие строительные работы, требующие специальной 

квалификации 

(Строительство) 
 

 29 45.11.1 

 

45.19.1 
45.20.1 

 

 
 

Оптовая торговля автомобилями и легкими 

автотранспортными средствами 

Оптовая торговля прочими автотранспортными средствами 
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, за 

исключением произведенных станциями технического 

обслуживания, находящимися на придорожной 
полосе 
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Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
45.20.2 

 

 

45.31.0 
 

 

 
45.40.1 

 

 
45.40.3 

 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

станциями технического обслуживания, находящимися на 

придорожной полосе 

Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями 

Оптовая торговля мотоциклами, мотороллерами, деталями и 

принадлежностями к ним 
Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и 

мотороллеров 

(Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей, 
мотоциклов и предметов личного потребления и бытовых 

товаров) 

 29 46.19.0  

46.21.1 
46.21.3 

46.22.0 

46.23.0 
46.24.0 

46.31.0 

46.32.0 
46.33.0 

46.34.2 

46.35.0 

46.36.0 
46.37.0 

46.38.1 

46.38.9 
46.39.0 

Деятельность агентов по оптовой торговле товарами 

широкого ассортимента 
Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для 

животных 

Оптовая торговля масличными культурами 

Оптовая торговля цветами и другими растениями 

Оптовая торговля живыми животными 

Оптовая торговля шкурами и кожей 
Оптовая торговля фруктами и овощами 

Оптовая торговля мясом и мясными продуктами 

Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и 

пищевыми маслами и жирами 
Оптовая торговля напитками в магазинах, являющихся 

торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 

кв.м (2000 кв.м и выше), включая оптово- 
продовольственные распределительные центры 
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Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
46.41.0 

46.42.1 

46.42.2 

46.42.3 
46.43.1 

46.43.2 

46.44.0 
46.45.0 

46.46.1 

46.46.3 
46.47.0 

46.49.1 

46.49.2 

46.49.9 
46.51.0 

46.52.0 

46.61.0 
46.62.0 

46.63.0 

46.64.0 
46.65.0 

46.66.0 

46.69.0 

46.71.1 
46.71.2 

46.71.3 

46.71.4 
46.71.5 

Оптовая торговля табачными изделиями 

Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми 

кондитерскими изделиями 

Оптовая торговля кофе, чаем, какао и специями 
Оптовая торговля рыбой и рыбными продуктами 

Оптовая торговля прочими продуктами питания 

Неспециализированная оптовая торговля продуктами 
питания, напитками и табачными изделиями 

Оптовая торговля текстильными изделиями 

Оптовая торговля трикотажными и чулочно-носочными 
изделиями 

Оптовая торговля одеждой, кроме трикотажных и чулочно-

носочных изделий 

Оптовая торговля обувью 
Оптовая торговля бытовыми электротоварами 

Оптовая торговля радио- и телевизионным оборудованием 

Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, 
чистящими средствами 

Оптовая торговля парфюмерными и косметическими 

средствами 
Оптовая торговля фармацевтическими товарами, кроме 

торговли медицинской техникой и ортопедическими 

изделиями 

Оптовая торговля медицинской техникой и 
ортопедическими изделиями 

Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным 

оборудованием 
Оптовая торговля канцелярскими принадлежностями 
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Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
46.71.6 

46.71.7 

46.71.8 

46.71.9 
46.72.1 

46.72.2 

46.72.3 
46.73.1 

46.73.2 

46.73.3 
46.73.4 

46.73.5 

46.73.6 

46.73.7 
46.73.8 

46.74.0 

46.75.1 
46.75.2 

46.75.3 

46.75.4 
46.76.1 

46.76.2 

46.77.9 

46.90.3 
46.90.4 

46.90.8 

46.90.9 

Оптовая торговля музыкальными инструментами 

Оптовая торговля прочими непродовольственными 

товарами потребительского назначения, не включенными в 

другие группировки 
Оптовая торговля компьютерами, периферийным 

компьютерным оборудованием и программным 

обеспечением 
Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным 

оборудованием и их частями 

Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, 
оборудованием и деталями и принадлежностями к ним 

Оптовая торговля станками 

Оптовая торговля машинами и оборудованием для 

горнодобывающей промышленности и строительства 
Оптовая торговля машинами и оборудованием для 

текстильной промышленности и швейными и вязальными 

машинами 
Оптовая торговля офисной мебелью 

Оптовая торговля прочими офисными машинами и 

оборудованием 
Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием 

Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом 

Оптовая торговля природным (горючим) газом 

Оптовая торговля каменным углем 
Оптовая торговля лигнитом (бурым углем) 

Оптовая торговля авиационным бензином и керосином 

Оптовая торговля автомобильным бензином 
Оптовая торговля дизельным топливом 
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Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
Оптовая торговля мазутом топочным 

Оптовая торговля прочим топливом 

Оптовая торговля рудами черных и цветных металлов 

Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем 
Оптовая торговля редкими, редкоземельными и цветными 

металлами и их литьем 

Оптовая торговля листовым стеклом 
Оптовая торговля цементом, песком и гравием 

Оптовая торговля изделиями из бетона, цемента, гипса и 

аналогичных материалов 
Оптовая торговля лакокрасочной продукцией, обоями и 

напольными покрытиями 

Оптовая торговля древесиной и продукцией обработки 

древесины  
Оптовая торговля строительными металлическими 

конструкциями 

Оптовая торговля санитарно-техническим оборудованием 
Оптовая торговля стеновыми блоками 

Оптовая торговля скобяными изделиями, водопроводным и 

отопительным оборудованием и инвентарем 
Оптовая торговля химическими веществами и химическими 

продуктами 

Оптовая торговля резинотехническими изделиями 

Оптовая торговля минеральными удобрениями 
Оптовая торговля пестицидами и прочими 

агрохимическими продуктами 

Оптовая торговля пластмассами в первичных формах и 
синтетическим каучуком 
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Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами 

Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных 

металлов 

Оптовая торговля прочими неметаллическими отходами и 
неметаллическим ломом 

Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без 

какой-либо конкретизации в торговых объектах с торговой 
площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и 

выше), включая оптово-продовольственные 

распределительные центры 
Оптовая торговля оборудованием и материалами, бывшими 

в употреблении 

Специализированная оптовая торговля товарами, не 

включенными в другие группировки 
Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без 

какой-либо конкретизации 

Неспециализированная оптовая торговля  
(Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей, 

мотоциклов и предметов личного потребления и бытовых 

товаров) 
 30 55.10.1 

 

 

55.10.2 
 

 

55.10.3 
 

Предоставление услуг гостиницами с ресторанами, за 

исключением гостиниц, находящихся на придорожной 

полосе 

Предоставление услуг гостиницами без ресторанов, за 
исключением гостиниц, находящихся на придорожной 

полосе 

Предоставление гостиничных услуг с ресторанами для 
официальных мероприятий 
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Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
55.10.4 

 

55.90.1 

 
55.90.2 

55.90.9 

 
56.10.1 

 

 
56.10.2 

 

 

56.21.0 
56.29.1 

56.29.9 

 
56.30.0 

Предоставление услуг гостиницами, находящимися на 

придорожной полосе 

Предоставление услуг общежитиями при школах-

интернатах 
Предоставление услуг студенческими общежитиями 

Предоставление услуг прочими местами для проживания, не 

включенными в другие категории 
Деятельность ресторанов и предоставление услуг по 

доставке продуктов питания, за исключением деятельности 

объектов, находящихся на придорожной полосе 
Деятельность ресторанов и предоставление услуг по 

доставке продуктов питания объектами, находящимися на 

придорожной полосе 

Доставка готовой пищи на заказ 
Прочие виды организации питания вне населенных пунктов 

Прочая деятельность по обеспечению питанием, не 

включенная в другие группировки 
Подача напитков  

(Гостиницы и рестораны) 

 31 49.10.0 
 

49.20.0 

49.31.1 

49.31.2 
49.31.4 

49.31.9 

 
49.32.0 

Деятельность пассажирского железнодорожного транспорта 
в междугородном сообщении 

Деятельность грузового железнодорожного транспорта 

Перевозки автобусами 

Перевозки трамваями 
Перевозки метрополитеном 

Перевозки прочими видами транспорта, подчиняющегося 

расписанию 
Деятельность такси 
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Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
49.39.0 

 

49.41.0 

49.42.0 

Деятельность прочего пассажирского сухопутного 

транспорта, не включенного в другие группировки 

Деятельность грузового автомобильного транспорта 

Предоставление услуг по переезду 
(Транспорт, хранение и связь) 

 31 52.10.1 

52.10.2 
52.10.3 

52.10.4 

52.10.5 
52.21.1 

52.21.2 

51.21.3 

51.21.4 
51.21.5 

51.21.6 

51.21.9 

Складирование и хранение зерна 

Складирование и хранение непродовольственных товаров, 
кроме зерна и нефти 

Складирование и хранение продовольственных товаров, 

кроме овощей и фруктов 
Хранение нефти 

Складирование и хранение овощей и фруктов 

Эксплуатация железных дорог 

Эксплуатация автомобильных дорог 
Деятельность терминалов 

Деятельность автомобильных стоянок 

Эксплуатация магистральных и иных трубопроводов, в том 
числе водоводов 

Деятельность по подсоединению (подключению) 

трубопровода к действующим магистральным и иным 
трубопроводам 

Прочая вспомогательная деятельность сухопутного 

транспорта 

 (Транспорт, хранение и связь) 

  

 31 53.10.0 

 

53.20.0 

Почтовая деятельность в рамках предоставления услуг 

общего пользования  

Прочая почтовая и курьерская деятельность 
(Транспорт, хранение и связь) 
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Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
 31 61.10.9 

61.20.1 

61.20.2 

61.20.9 
61.30.2 

61.30.3 

61.90.1 
61.90.9 

Прочая проводная телекоммуникационная связь 

Беспроводная телекоммуникационная связь посредством 

единой транспортной среды 

Организация вещания теле-, радиопрограмм посредством 
сети национального оператора телерадиовещания 

Прочая беспроводная телекоммуникационная связь 

Деятельность в области спутниковых телекоммуникаций для 
целей Телерадиовещания 

Деятельность в области спутниковых телекоммуникаций для 

организации Связи 
Деятельность по распространению телерадиопрограмм 

посредством сети Интернет 

Прочая деятельность в области телекоммуникаций, не 

включенная в другие группировки 
(Транспорт, хранение и связь) 

  

 32 66.21.0 

68.31.1 
68.31.2 

68.32.1  

Оценка страховых рисков и убытков 

Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем 
недвижимого имущества производственно-технического 

назначения  

Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем 
жилья и другого недвижимого имущества 

непроизводственного назначения  

Управление недвижимостью за вознаграждение или на 

договорной основе 
(Финансовое посредничество; недвижимость; аренда) 

  

 32 65.11.2 

65.12.2 
65.30.2 

Негосударственное страхование жизни 

Негосударственное страхование ущерба 
Негосударственное пенсионное обеспечение 
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Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
(Другие услуги) 

 33 62.01.1 

62.01.2 

62.02.1 
62.02.2 

62.03.1 

62.03.2 
62.09.1 

62.09.9 

63.11.1 
63.11.2 

63.12.0 

58.29.0 

Разработка программного обеспечения 

Сопровождение программного обеспечения 

Консультационные и практические услуги в области 
информационных технологий 

Планирование и проектирование коммерческих 

информационных систем 
Деятельность по управлению информационно-

коммуникационной инфраструктурой в рамках 

формирования и развития государственных электронных 
информационных ресурсов и систем 

Деятельность по управлению информационно-

коммуникационным оборудованием 

Другие виды деятельности в области информационных 
технологий и информационных систем в рамках 

автоматизации функций государственных органов, 

учреждений и организаций 
Другие виды деятельности в области информационных 

технологий и информационных систем, не включенные в 

другие группировки 
Размещение приложений (прикладных программ) и 

связанная с этим деятельность  

Информационно-методологическое обеспечение с 

сопровождением информационных систем и баз данных  
Деятельность веб-порталов  

Издание прочего программного обеспечения 

(Информационные технологии) 

  

 34 71.11.2 Деятельность в области архитектуры, за исключением   
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Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
71.12.1 

71.12.2 

71.12.3 

71.12.4 
71.12.5 

71.12.7 

71.20.1 
71.20.2 

71.20.3 

71.20.4 
71.20.9 

объектов атомной промышленности и атомной энергетики 

Деятельность в области инженерно-технического 

проектирования, за исключением объектов атомной 

промышленности и атомной энергетики 
Деятельность по проведению геологической разведки и 

изысканий (без научных исследований и разработок) 

Геодезическая деятельность 
Землеустройство 

Деятельность в области картографии 

Деятельность по предоставление инженерно-технических 
консультаций 

Деятельность санитарно-эпидемиологических организаций 

Деятельность организаций санитарного просвещения 

Деятельность нефтеперерабатывающих заводов по 
осуществлению лабораторных испытаний и анализов 

Лабораторно-аналитические исследования в геологической 

отрасли 
Деятельность прочих учреждений, осуществляющих 

технические испытания и анализы 

 (Другие услуги) 
 34 74.10.0 

74.90.1 

74.90.3 

 
 

74.90.9 

Специализированная дизайнерская деятельность 

Деятельность гидрометеорологической службы 

Деятельность ведомственных служб, занимающихся 

инновационными технологиями (медицинские, 
образовательные, консультационные и др.) 

Иная профессиональная, научная и техническая 

деятельность, не включенная в другие группировки 
(Другие услуги) 
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Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
 35 73.11.0 

73.12.0 

 

74.30.0 

Деятельность рекламных агентств 

Размещение рекламы в средствах массовой информации 

(Другие услуги) 

Деятельность по устному и письменному переводу 

  

 35 70.22.1 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности 

и управления  

(Другие услуги) 

  

 35 69.10.1 

69.10.2 

69.10.9 
69.20.1 

69.20.2 

 

69.20.3 
69.20.4 

Адвокатская деятельность  

Нотариальная деятельность 

Прочая деятельность в области права 
Деятельность по проведению финансовой ревизии (аудита) 

Деятельность в области составления счетов и 

бухгалтерского учета 

Консультирование в области налогообложения 
Деятельность, связанная с неплатежеспособностью и 

взысканием задолженности 

(Другие услуги) 

  

 35 80.10.1 

80.10.2 

 
80.20.0 

80.30.0 

Деятельность частных охранных служб 

Деятельность охранных организаций, учрежденных 

национальными Компаниями 
Деятельность в области систем обеспечения безопасности 

Деятельность по проведению расследований 

(Другие услуги) 

  

 35 81.10.0 
81.21.0 

81.22.0 

 
81.29.0 

Комплексное обслуживание объектов 
Общая уборка зданий 

Прочая деятельность (специализированная) по уборке 

зданий, чистке промышленных машин и оборудования 
Прочая деятельность по уборке 
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Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
81.30.0 Деятельность по благоустройству территорий 

(Другие услуги) 

 35 82.30.0 Организация конференций и торговых выставок  

(Другие услуги) 

  

 36 84.11.1 

84.11.2 

84.11.3 
84.11.4 

84.11.5 

84.11.6 
84.11.7 

 

Деятельность республиканских органов управления  

Деятельность региональных органов управления  

Деятельность местных органов управления 
Деятельность сельских и поселковых органов управления 

Деятельность, связанная с налогообложением 

Деятельность таможни 
Деятельность в области статистики и социологии 

(Государственное управление) 

  

 36 84.25.0 Деятельность по обеспечению безопасности в 

чрезвычайных ситуациях  
(Другие услуги) 

  

 37 85.10.0 

85.20.0 
85.31.0 

85.32.1 

85.32.2 
85.41.0 

85.42.1 

85.42.2 

 

Дошкольное образование 

Начальное образование (1-й уровень) 
Основное и общее среднее образование 

Профессионально-техническое образование 

Среднее специальное образование 
Послесреднее образование 

Высшее образование 

Послевузовское образование 

(Образование) 

  

 38 75.00.0 

86.10.1 

86.10.2 
86.10.3 

Ветеринарная деятельность  

Деятельность больниц широкого профиля и 

специализированных больниц 
Деятельность родильных домов 
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Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
86.10.9 

86.21.0 

86.22.0 

86.23.0 
86.90.0 

88.10.0 

88.99.0 
 

Деятельность санаторно-курортных организаций 

Деятельность других лечебных учреждений, имеющих 

стационары 

Общая врачебная практика 
Специальная врачебная практика 

Стоматологическая деятельность 

Прочая деятельность в области здравоохранения 
Предоставление прочих социальных услуг с обеспечением 

проживания 

Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания пожилым гражданам и инвалидам 

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения 

проживания, не включенные в другие группировки 

(Другие услуги) 
 39 38.11.0 

38.12.0 

38.21.0 
38.22.0 

37.00.0 

63.91.0 
63.99.1 

63.99.9 

Сбор неопасных отходов 

Сбор опасных отходов 

Обработка и удаление неопасных отходов 
Обработка и удаление опасных отходов 

Сбор и обработка сточных вод 

Деятельность информационных агентств 
Прочие виды деятельности, связанные с предоставлением 

компьютеризированных услуг телефонной связи 

Прочие виды деятельности в области информационного 

обслуживания 
(Другие услуги) 

  

 39 79.11.0 

79.12.0 
79.90.0 

Деятельность туристских агентств 

Деятельность туристских операторов 
Прочие услуги по бронированию и сопутствующая 
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Редакция 4 от 30.11.2021г. 

Наименование 

системы  

менеджмента 

Код 

IAF  

Код 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Область действия 

систем менеджмента  

(описание сектора/вида экономической деятельности) 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

по которым 

проводят 

подтверждение  

соответствия 

систем 

Обозначение  

нормативных  

документов,  

применяемых 

при оценке 

системы,  

IAF MD   

документы 
деятельность  

(Другие услуги) 

 39 96.01.1 

96.01.2 
96.02.0 

 

Стирка и обработка белья 

Химическая чистка и крашение 
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 

красоты(Другие услуги) 

  

 39 93.13.0 Деятельность фитнес-клубов 
(Другие услуги) 
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