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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая методика пересмотрена в связи с внедрением в
статистическое производство Государственного классификатора
видов
экономической деятельности (ГКВЭД) версии Rev2 (далее ГКВЭД Rev2), а
также в целях совершенствование определения основного и дополнительных
видов экономической деятельности на основе ГКВЭД версии Rev2, в
соответствии с международным стандартом адаптированного к условиям
Туркменистана.
Развитие в Туркменистане рыночной экономики и процессов
интеграции в мировую экономику вызвали необходимость внесения
существенных изменений в систему классификации и кодирования техникоэкономической информации, применяемую в стране.
Государственный классификатор видов экономической деятельности
Туркменистана ГКВЭД Rev2 (TDS 617-2012) утвержден Главной
государственной службой «Туркменстандартлары» приказом
№ 174 от 28
декабря 2012 года со сроком ввода в действие с 1 января 2014 (введены
Изменения №1 приказом № 196 от 29 ноября 2013 года и Изменения №2
приказом № 1/130 от 24 июня 2014 года).
Основой классификатора ГКВЭД Rev2 являются основные принципы
классификатора видов экономической деятельности в Европейском
экономическом сообществе версии NACE (ред.2) (General Industrial
Classification of Economic Activities in the European Communities (NACE
Rev.2).
Методика определения основного и дополнительных (или
второстепенных, далее по тексту: дополнительных) видов экономической
деятельности предприятий по Государственному классификатору видов
экономической деятельности версии Rev2 предназначена для работников
органов Государственного комитета Туркменистана по статистике,
заинтересованных органов государственного управления и хозяйствующих
субъектов, и дает основные представления об алгоритме определения
основного вида экономической деятельности, основанного на методе "сверху
- вниз", рекомендованном Статистическими бюро Европейских Сообществ
(Евростатом) при применении стандартов Европейского Сообщества (NACE
Rev 2) 1.
В методике приводятся примеры определения основного и
дополнительных видов экономической деятельности по ГКВЭД Rev2
многопрофильных предприятий.
___________________
1

Материалы Евростата.
Вводные указания. 2008г.

Статистическое
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бюро

европейских

сообществ.

Методика определения основного и дополнительных видов
экономической деятельности предприятий по ГКВЭД Rev2 не
распространяется на учреждения, органы государственной власти и
управления,
предприятия
государственной
формы
собственности
(государственной и муниципальной), а также собственности объединений
потребительской кооперации, как относящихся к Министерству торговли и
внешнеэкономических связей. Для данной категории хозяйствующих субъектов
основной
и
дополнительные
виды
экономической
деятельности
устанавливаются в соответствии с уставными документами, и в случае
выполнения ими каких-либо других видов деятельности код основного вида
экономической деятельности не изменяется.
Для финансовых и страховых организаций основной вид экономической
деятельности устанавливается в соответствии с уставными документами.
Данная методика используется для классификации деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих несколько видов экономической
деятельности (многопрофильных).
Метод «сверху вниз» основывается на иерархическом принципе:
включение единицы в группировку на самом низком уровне должно
сочетаться с верхними уровнями. Следует сначала определить группировку
на верхнем уровне, далее перейти к более низким уровням:
1) определить секцию, доля которой в выручке (валовой доход) от
реализации продукции (работ, услуг) наибольшая;
2) внутри этой секции определить раздел, доля которого в выручке
(валовой доход) от реализации продукции (работ, услуг)
наибольшая;
3) внутри этого раздела определить группу, доля которой в выручке
(валовой доход) от реализации продукции (работ, услуг)
наибольшая;
4) внутри этой группы определить класс, доля которого в выручке
(валовой доход) от реализации продукции (работ, услуг)
наибольшая;
5) внутри этого класса определить подкласс (вид), доля которого в
выручке (валовой доход) от реализации продукции (работ, услуг)
наибольшая.
Методические подходы, изложенные в настоящей методике,
позволяют с максимальной степенью достоверности отражать объемы
валового внутреннего продукта (ВВП) в разрезе видов экономической
деятельности и проводить сопоставления объемов ВВП на международном
уровне.
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Определенные в соответствии с настоящей методикой, основной и
дополнительные виды экономической деятельности используются в
статических
разработках,
при
выдаче
Информационных
писем
хозяйствующим субъектам
В данной методике учитывается основной вид экономической
деятельности не только юридических лиц, но местных единиц, филиалов и
представительств предприятий иностранных государств. Местные единицы,
филиалы и представительства предприятий иностранных государств могут
иметь основной вид экономической деятельности, отличный от основного
вида экономической деятельности своего юридического лица (головного
предприятия). Основной вид экономической деятельности для местных
единиц, филиалов и представительств предприятий иностранных государств
определяется в соответствии с настоящей методикой.
1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
1.1 Объекты классификации в ГКВЭД Rev2
Объекты
классификации
в
ГКВЭД
Rev2
элементы
классифицируемого множества – это виды экономической деятельности
хозяйствующих субъектов с однопрофильной и многопрофильной
деятельностью, характеризующихся разной степенью хозяйственной
обособленности, мерой самостоятельности.
Хозяйствующие субъекты, в отношении которых запрашивается
информация и по которым составляются статистические динамические ряды,
являются статистическими единицами (или наблюдаемыми единицами).
Экономическая деятельность имеет место тогда, когда ресурсы
(оборудование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы, энергия,
информационные ресурсы) объединяются в производственный процесс,
имеющий целью производство продукции (работ, услуг). Экономическая
деятельность характеризуется затратами на производство, процессом
производства и выпуском продукции (работ, услуг).
Различают: основной, дополнительные и вспомогательные виды
экономической деятельности. Один вид деятельности может состоять из
одного простого процесса, например, ткачество, но может охватывать и целый
ряд подпроцессов, из которых каждый входит в свою отдельную категорию
классификации. Например, производство автомобилей считается одним видом
деятельности, несмотря на то, что это комплексный производственный
процесс, включающий в себя такие подвиды деятельности, как литье,
кузнечные работы, сварку, сборку, окраску и т.п. Если изготовление
конкретных компонентов организовано в качестве составной части
7

одного и того же процесса производства, то все процессы вместе взятые
рассматриваются как один вид экономической деятельности.
В классификаторе ГКВЭД Rev2 проводится различие между основной и
дополнительной деятельностью, с одной стороны, и вспомогательной
деятельностью, с другой.
Продукция основных и дополнительных видов деятельности
предназначена для сбыта на рынке или других видов использования
(например, для хранения с целью последующего сбыта или дальнейшей
обработки).
Основной деятельностью является деятельность, которая вносит
наибольший вклад в добавленную стоимость объекта или деятельность,
добавленная стоимость которой превосходит добавленную стоимость любого
вида деятельности объекта.
По международному стандарту критерием для определения основного
вида деятельности является добавленная стоимость в объеме товарного
выпуска продукции (услуг). При затруднении такого исчисления используются
численность занятых, преобладание затрат труда (или оплаты труда), занятых
соответствующим видом деятельности. Применение заменяющих критериев
(численность занятых, преобладание затрат труда (или оплаты труда)
работающих, занятых) не меняет методов, используемых для определения
основного и дополнительных видов экономической деятельности.
Группировки по основному виду деятельности производятся независимо
от того, выполняется ли работа машинным или ручным способом, на
предприятии или в домашнем хозяйстве, т.е. независимо от характера вида
деятельности.
Дополнительным видом экономической деятельности является
любая другая (не определенная как основная) деятельность по производству
товаров (работ, услуг), т.е. виды экономической деятельности, относящиеся к
различным областям производства (работ, услуг).
Основной и дополнительные виды экономической деятельности
осуществляются, как правило, при участии определенного числа
вспомогательных видов экономической деятельности, таких как:
бухгалтерский учет, транспортирование, хранение, закупка, сбыт,
продвижение товаров, ремонт и техническое обслуживание и других.
Следовательно, вспомогательными видами экономической деятельности
являются те, которые осуществляются для обеспечения основного или
дополнительного видов экономической деятельности единицы, поставляя
промежуточные товары или услуги для использования только этой единицей.
Следующие виды экономической деятельности не должны
рассматриваться как вспомогательные:
8

а) производство товаров или услуг, способствующих накоплению
основного капитала: например, строительные работы, выполняемые за
собственный счет, которые следует относить к секции F «Строительство»
(если о них имеются данные) и производство вычислительной техники;
б) производство продукции, значительная часть которой продается на
коммерческой основе, даже если часть ее потребляется в процессе основной
деятельности единицы;
в) производство товаров, которые становятся в дальнейшем составной
частью продукции, выпускаемой в результате основного или дополнительных
видов экономической деятельности (например, изготовления одним из
подразделений предприятий ящиков для упаковывания своей продукции);
г) производство энергии (осуществляемое электростанцией или
коксовым заводом, входящими в состав предприятия), даже если вся
вырабатываемая энергия потребляется головной единицей;
д) закупка товаров для их перепродажи без переработки;
е) исследования и разработки, если эти виды деятельности не являются
предоставлением услуг, потребляемых в ходе производственного процесса.
1.2 Определение предпринимательских и
непредпринимательских юридических лиц
Для отнесения результатов хозяйственной деятельности предприятий
к основному виду экономической деятельности и определению
дополнительных
видов
экономической
деятельности
необходимо
использовать
их
соответствие
к
предпринимательским
или
непредпринимательским структурам.
Отношение хозяйствующих субъектов к предпринимательским или
непредпринимательским юридическим лицам, к учреждениям определяется
по Государственному классификатору организационно- правовых форм
хозяйствующих субъектов Туркменистана - ГКОПФ (TDS 583-2012).
Объектами классификации ГКОПФ являются организационно-правовые
формы хозяйствующих субъектов, установленные Гражданским кодексом
Туркменистана, законами и нормативными актами Туркменистана (законы
Туркменистана – «О предприятиях», «Об акционерных обществах», «О
дайханских объединениях», «О дайханском хозяйстве», «Об общественных
объединениях» и др.).
Предпринимательскими (секция А) являются юридические лица,
задачу которых составляет предпринимательская
(коммерческая)
деятельность с целью получения прибыли. Предпринимательские
юридические лица создаются в соответствии с законом (статья 50
Гражданского кодекса Туркменистана).
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Непредпринимательскими (секция Б) являются юридические лица,
задачу которых не составляет предпринимательская (коммерческая)
деятельность с целью получения прибыли. Предпринимательская
деятельность, носящая вспомогательный характер, не меняет характера
непредпринимательского юридического лица. Непредпринимательские
юридические лица создаются в виде общественных организаций и фондов
(статья 51 Гражданского кодекса Туркменистана).
Учреждением (секция В) признается организация, созданная
собственником для осуществления управленческих, социально-культурных
или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им
полностью или частично.
Организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта указана в
его учредительных документах, а также в виде кода и наименования
актуализированной карточки статистического учета хозяйствующего
субъекта, согласно Государственного классификатора организационноправовых форм хозяйствующих субъектов Туркменистана (Приложение).
1.3 Нормативно-законодательная база
Методика определения основного и дополнительных видов
экономической
деятельности
предприятий
по
Государственному
классификатору видов экономической деятельности версии Rev2 подготовлена
на основе:
• Государственного
классификатора
видов
экономической
деятельности,
утвержденного
Главной
государственной
службой
«Туркменстандартлары» (приказ № 174 от 28 декабря 2012 года) c
введенными Изменениями №1 (приказ № 196 от 29 ноября 2013 года) и
Изменениями №2 (приказ № 1/130 от 24 июня 2014 года).
• Основных принципов классификатора видов экономической
деятельности в Европейском экономическом сообществе версии NACE
(ред.2) (General Industrial Classification of Economic Activities in the European
Communities (NACE Rev.2).
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОГО ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Критерии, используемые при определении основного вида
экономической деятельности
В международной практике основной вид экономической деятельности
определяется либо на основе показателя объема продаж (выручки /валового
дохода) от реализации продукции (работ, услуг), либо на основе показателя
добавленной стоимости, либо на основе показателя среднесписочной
численности работников. В настоящей методике, адаптированной к
национальным
особенностям,
для
определения
основного
вида
экономической деятельности используются такие показатели как: выручка
(валовой доход) от реализации продукции (работ, услуг) или
среднесписочная численность работников.
Для финансовых и страховых организаций основной вид
экономической деятельности устанавливается в соответствии с
уставными документами. В случае выполнения ими каких-либо других
видов деятельности код основного вида экономической деятельности не
изменяется.
Отнесение результатов хозяйственной деятельности предприятий к
основному виду экономической деятельности для предпринимательских
структур осуществляется в зависимости от наибольшего удельного веса
выручки (валового дохода) от реализации продукции (работ, услуг), в
торговле на основе показателя валового дохода.
Для непредпринимательских юридических лиц основным видом
экономической деятельности является вид экономической деятельности, в
котором по итогам отчетного года среднесписочная численность работников
имеет наибольший удельный вес.
Для непредпринимательских юридических лиц основной и
дополнительные виды экономической деятельности определяются в
зависимости от среднесписочной численности работников, заполненных при
актуализации карточки статистического учета хозяйствующего субъекта в
порядке убывания.
Определение основного вида экономической деятельности для
хозяйствующих субъектов осуществляется программным методом, на
основании
актуализированной
карточки
статистического
учета
хозяйствующих субъектов (СРХС).
Хозяйствующим субъектам, заполняющим ежегодную актуализацию
карточки СРХС, в соответствии со статьей 289 Кодекса Туркменистана об
административных правонарушениях за нарушение сроков представления
государственной статистической отчетности, представление неправильной
отчётности или искажённых сведений установлена административная
ответственность.
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Основной вид экономической деятельности определяется по
состоянию на 1 января отчетного года на базе статистических данных о
результатах всех осуществляемых видов экономической деятельности
отчитывающегося хозяйствующего субъекта за истекший отчетный год.
Основной и дополнительные виды экономической деятельности
определяется у предпринимательских юридических лиц в зависимости от
наибольшего удельного веса выручки (валового дохода) от реализации
продукции (работ, услуг), в торговле на основе показателя валового дохода,
в порядке убывания, заполненных при актуализации карточки
статистического учета хозяйствующего субъекта (карточка статистического
учета хозяйствующего субъекта, раздел 15). К дополнительным видам
экономической деятельности также относятся те виды ГКВЭД Rev2, у
которых заполнены показатели о наличии лицензии (раздел 16), даже при
отсутствии выручки (валового дохода) от реализации продукции (работ,
услуг).
Основной вид экономической деятельности, установленный
хозяйствующему субъекту, как правило, не меняется в целях соблюдения
правила «стабильности» статистического учета. В соответствии с данным
правилом основной вид экономической деятельности определяется по итогам
работы хозяйствующего субъекта за прошлый год и сохраняется в течение
отчетного года, независимо от изменения вида экономической деятельности.
Согласно международного стандарта (NACE Rev 2) правило
«стабильности» также включает сохранение вида экономической
деятельности в течение 2-лет, даже при его изменении, для поддержания
динамических рядов показателей по ГКВЭД Rev2. Согласно международного
стандарта правило «стабильности» означает: основной вид экономической
деятельности следует изменить, если его вклад в добавленную стоимость
составляет менее 50% на протяжении, по меньшей мере, двух лет. Но,
необходимо иметь в виду, что в международных статистических
исследованиях используются выборочные методы обследований, и
применения правила «стабильности» с сохранением основного ГКВЭД Rev2
в течение 2-х лет оправдано. В Туркменистане, где введется сплошной учет
хозяйствующих субъектов и данная Методика определения основного и
дополнительных видов экономической деятельности ГКВЭД Rev2
используется при ежегодной выдаче Информационных писем о присвоении
статистических кодов хозяйствующим субъектам, сохранение 2-х летнего
периода не имеет оснований для использования. Положение о порядке
выдачи Информационного письма о присвоении статистических кодов
хозяйствующим субъектам утверждено приказом Туркменстата №50 от
21 июня 2014 года в соответствии с изменениями в Законе Туркменистана
от 3 мая 2014 года «О государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства», а также в целях совершенствования отнесения
12

хозяйствующих
субъектов
к
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.
Из Статистического регистра хозяйствующих субъектов (СРХС)
формируются каталоги отраслевой статистики с определенными основными
видами экономической деятельности по каждому хозяйствующему субъекту,
которые используются при обработке данных форм государственной
статистической отчетности в целях формирования статистических баз данных
отраслевой статистики.
Установленный
хозяйствующему
субъекту
основной
вид
экономической деятельности должен быть единым по кодировке во всех
формах статистической отчетности, представляемых в текущем году органам
государственной статистики.
Для хозяйствующих субъектов, впервые включаемых в СРХС и
подлежащих дальнейшему статистическому наблюдению, в качестве
основного вида экономической деятельности устанавливается первый вид
экономической деятельности, указанный в документах предприятия после
регистрации регистрирующими органами и внесения данных в Единый
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) Министерства
экономики и развития Туркменистана.
Изменения, связанные с пересмотром видов экономической
деятельности и внесенные в устав предприятия при перерегистрации, также
влекут за собой изменение структуры видов экономической деятельности.
Исключение основного вида экономической деятельности из устава служит
основанием для исключения указанного основного вида экономической
деятельности у данного хозяйствующего субъекта в статистическом регистре.
2.2. Порядок определения основного вида экономической
деятельности
Классифицирование видов экономической деятельности в ГКВЭД
Rev2 выполнено по иерархической системе с шестью уровнями
классификации (секция, раздел, группа, класс, подкласс, вид). При этом
каждый нижестоящий уровень целиком включается в вышестоящий уровень.
На первом уровне классификации выделены сводные группировки
видов экономической деятельности (21 секция), которые обозначаются
буквами латинского алфавита. Некоторые секции разделены на несколько
подсекций, обозначенных двумя буквами латинского алфавита. Буквенное
обозначение не является частью кода ГКВЭД Rev2.
На втором уровне классификации виды экономической деятельности
сгруппированы в разделы с 01 по 99.
Третий уровень ГКВЭД Rev2 представлен группами видов
экономической деятельности. Признаками выделения групп выступают:
- вид производимой продукции (работ, услуг);
- использование производимой продукции (работ, услуг);
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- организация производства;
- вид сырья;
- характер и технология обработки.
Четвертым уровнем ГКВЭД Rev2 являются классы видов
экономической деятельности. Основными признаками выделения классов
являются виды продукции (работ, услуг), составляющие основную долю
продукции (работ, услуг), производимую классифицируемыми в данном
классе субъектами хозяйствования.
Пятый и шестой уровень ГКВЭД Rev2 представлен подклассами и
видами экономической деятельности, которые являются составляющими
классов, отражающими особенности рыночной экономики Туркменистана.
Для определения основного вида экономической деятельности
предпринимательских юридических лиц необходимо:
2.2.1. Определить перечень видов экономической деятельности,
осуществляемых предприятием на уровне групп или подгрупп ГКВЭД Rev2
(карточка статистического учета хозяйствующего субъекта, раздел 15), и для
каждого из видов экономической деятельности вычислить значение
удельного веса выручки (валового дохода) от реализации продукции (работ,
услуг).
2.2.2. Согласно Методических указаний по использованию
Государственного классификатора видов экономической деятельности версии
Rev2 (регистрационный №9/13 от 30.09.2013г.), если по одному из видов
экономической деятельности удельный вес выручки (валового дохода) от
реализации продукции (работ, услуг) составит 50% и более, то этот вид
экономической деятельности является основным.
2.2.3. Во всех других случаях, то есть если удельный вес выручки
(валового дохода) от реализации продукции (работ, услуг) менее 50% по всем
имеющимся видам экономической деятельности, то определение основного
вида экономической деятельности осуществляется, последовательно начиная
с определения самого высокого уровня классификации – секции и,
заканчивается самым низким уровнем классификации – подклассом, т.е.
используется иерархический метод "сверху - вниз":
2.2.3.1. Для этого необходимо сформировать перечень видов
экономической деятельности, осуществляемых предприятием с
указанием кодов ГКВЭД Rev2 и буквенных кодов секций.
2.2.3.2. Определить для каждой секции, наибольший удельный вес
соответствующего показателя путем сложения удельных весов
имеющихся видов экономической деятельности, относящихся к секции.
2.2.3.3. Определить основную секцию с наибольшим суммарным
удельным весом соответствующего показателя.
2.2.3.4. В основной секции сформировать перечень видов экономической
деятельности по разделам и определить для каждого раздела удельный
вес соответствующего показателя путем сложения удельных весов
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соответствующих видов экономической деятельности, относящихся к
разделу.
2.2.3.5. Определить основной раздел – раздел с наибольшим удельным
весом соответствующего показателя.
2.2.3.6. В основном разделе сформировать перечень видов экономической
деятельности по группам и определить для каждой группы удельный вес
соответствующего показателя путем сложения удельных весов
относящихся к ней видов экономической деятельности.
2.2.3.7. Определить основную группу с наибольшим удельным весом
соответствующего показателя.
2.2.3.8. В основной группе сформировать перечень видов экономической
деятельности по классам и определить для каждого класса удельный вес
путем сложения удельных весов, соответствующих видов экономической
деятельности.
2.2.3.9. Определить основной класс с наибольшим удельным весом
соответствующего показателя.
2.2.3.10. В основном классе сформировать перечень видов экономической
деятельности по подклассам и определить для каждого подкласса
наибольший удельный вес путем сложения удельных весов по входящим
в этот класс видам экономической деятельности.
2.2.3.11. Определить основной подкласс (вид) с наибольшим удельным
весом соответствующего показателя.
Код выбранного подкласса (вида) с наибольшим удельным весом
показателя, определяющего основной вид экономической деятельности,
будет кодом основного вида экономической деятельности. Все остальные
виды экономической деятельности будут дополнительными.
2.2.4. В случае если на каком-либо из этапов определения основного
вида экономической деятельности будут получены два или более одинаковых
удельных веса соответствующего показателя, то предпочтение следует
отдавать тому разделу, классу или подклассу, который соответствует
основному виду экономической деятельности отчетного года, а при
отсутствии таких данных - заявленному в учредительных документах
первым.
2.2.5. Для предприятий, впервые включаемых в Статистический
регистр хозяйствующих субъектов, в качестве основного вида экономической
деятельности устанавливается вид экономической деятельности, заявленный
первым в учредительных документах.
Для определения основного вида экономической деятельности
непредпринимательских юридических лиц необходимо использовать
такую же последовательность определения основного и дополнительных
видов
экономической
деятельности,
критерием
которого
будет
среднесписочная численность работников предприятия.
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3. ПРИМЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНОГО ВИДА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пример 1. Предприятие занимается производством ножевых изделий,
инструментов и скобяных изделий и получает следующие объемы выручки
(валового дохода) от реализации продукции (работ, услуг):
Таблица 3.1

Код
секции

Код
ГКВЭД
Rev2

С

25.71

С
С

Наименование вида
экономической
деятельности

Выручка Удельный вес
выручки
(валовой
(валового
доход) от
дохода)
реализации
продукции от реализации
продукции
(работ,
(работ, услуг),
услуг),
%
манат

Производство ножевых
изделий
25.72 Производство замков и
петель
25.73.10 Производство ручных
инструментов для
использования в сельском
хозяйстве, садоводстве или
лесном хозяйстве
Всего по предприятию

5 000*

10,0

15 000

31,0

29 000
49 000

59,0
100,0

*Здесь и далее: в примерах приведены условные значения

Из таблицы 3.1 следует, что основной вид экономической
деятельности в данном случае соответствует классу ГКВЭД Rev2 25.73.10
"Производство ручных инструментов для
использования в сельском
хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве", так как ему соответствует
наибольший удельный вес выручки (валового дохода) от реализации
продукции (работ, услуг) – 59% (т.е. более 50%).
Пример 2. Многопрофильное предприятие осуществляет несколько
видов экономической деятельности, связанных как с производством, так и с
торговлей продукции, а также с деятельностью в области инженерных
изысканий (пример до уровня классов-4 знаков).
Для определения основного вида экономической деятельности
определяется перечень видов экономической деятельности предприятия и
удельный вес выручки (валового дохода) от реализации продукции (работ,
услуг) по каждому из заявленных предприятием видов экономической
деятельности.
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Таблица 3.2
Выручка
Удельный
(валовой вес выручки
доход) от
(валового
Наименование
Сек- Раз- Групреализации дохода)
Класс
класса
ция дел па
продукции от реализа(работ, ции продукуслуг),
ции (работ,
манат
услуг), %
25.9 25.91 Производство металлических 10 000
10%
25
бочек и аналогичных
емкостей
28.1 28.11 Производство двигателей и
6 000
6%
турбин, кроме автомобильных и авиационных
28.2 28.24 Производство ручных
5 000
5%
C
механизированных
инструментов
28
23 000
23%
28.9 28.93 Производство машин и
оборудования для изготовления пищевых продуктов
28.95 Производство машин и
8 000
8%
оборудования для изготовления бумаги картона
46.1 46.14 Деятельность агентов по
7 000
7%
оптовой торговле машинами,
оборудованием, судами и
летательными аппаратами
G
46
46.6 46.61 Оптовая торговля
28 000
28%
сельскохозяйственными
машинами
71.1 71.12 Деятельность в области
13 000
13%
инженерных изысканий и
предоставление технических
M
71
консультаций в этих
областях
Всего по предприятию
100 000
100,0
Из таблицы 3.2 следует, что поскольку ни по одному из видов
экономической деятельности удельный вес выручки (валового дохода) от
реализации продукции (работ, услуг) не превышает 50%, то определяется для
каждой секции удельный вес путем сложения удельных весов соответствующих
(относящихся к секции) видов экономической деятельности.
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Таблица 3.3

Код
cекции
С
G
M

Наименование секции

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
(ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ

Удельный вес
выручки
(валового
дохода)
от реализации
продукции
(работ, услуг), %
52%
35%
13%
100,0

На основании данных таблицы 3.3 наибольший удельный вес выручки
(валового дохода) от реализации продукции (работ, услуг) приходится на секцию
С «Обрабатывающие производства (обрабатывающая промышленность)»,
которая и будет основной – 52%. Далее определяем перечень входящих в нее
разделов и соответствующие им удельные веса выручки (валового дохода) от
реализации продукции (работ, услуг).
Таблица 3.4.

Код
раздела
25
28

Наименование раздела

Производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования
Производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки
Всего по секции

Удельный вес
выручки
(валового дохода)
от реализации
продукции
(работ, услуг), %
10,0
42,0
52,0

В этом случае основным будет раздел 28 «Производство машин и
оборудования, не включенных в другие группировки», которому
соответствует наибольший суммарный удельный вес выручки (валового
дохода) от реализации продукции (работ, услуг) – 42%. Далее формируем
перечень групп, относящихся к выбранному разделу, и соответствующие им
удельные веса выручки (валового дохода) от реализации продукции (работ,
услуг).
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Таблица 3.5

Код
группы
28.1
28.2
28.9

Наименование группы

Производство машин и оборудования общего
назначения
Производство прочих машин и оборудования
общего назначения
Производство прочих машин и оборудования
специального назначения
Всего по группе

Удельный вес
выручки
(валового дохода)
от реализации
продукции
(работ, услуг), %
6%
5%
31%
42,0

Основной является группа 28.9 "Производство прочих машин и
оборудования специального назначения", которой соответствует наибольший
удельный вес выручки (валового дохода) от реализации продукции (работ,
услуг) - 31%.
Следовательно,
основной
вид
экономической
деятельности
соответствует классу 28.93 - «Производство машин и оборудования для
изготовления пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий»,
несмотря на то, что классом с наибольшей долей добавленной стоимости
является класс 46.61 – «Оптовая торговля сельскохозяйственными
машинами».
4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОСНОВНОГО ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статистической практике встречаются объекты наблюдения,
требующие применения особых подходов и правил при установлении
основного вида экономической деятельности предприятий. В частности, это
касается:
• видов деятельности, выполняемых за вознаграждение или на
договорной основе, и передача видов деятельности другому
исполнителю;
• работы по установке оборудования на месте эксплуатации;
• ремонт и техническое обслуживание.
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4.1. Вертикальная и горизонтальная интеграция
Вертикальная интеграция видов экономической деятельности
возникает в том случае, если различные стадии производства
осуществляются одним и тем же предприятием последовательно и если
выпускаемая на одной стадии продукция служит для производства
продукции на следующей стадии, т.е. соблюдается полный технологический
цикл производства. Например, добыча глины, комбинированная с
производством
кирпича;
производство
синтетического
волокна,
комбинированное с ткацким производством и т.д. Под горизонтальной
интеграцией подразумевается любое сочетание видов деятельности внутри
статистической единицы (например, производство хлебобулочных изделий
сочетается с производством шоколадных кондитерских изделий). В этих
ситуациях единица должна быть классифицирована согласно основным
правилам.
Как правило, классификация видов экономической деятельности
предприятия с вертикальной и горизонтальной интеграцией должна
осуществляться на основе того вида экономической деятельности, который
вносит наибольший вклад в выручку (валовой доход) от реализации
продукции (работ, услуг) и при помощи которого производится конечная
продукция. На практике и с учетом наличия данных, именно "конечная
продукция" является определяющей для классификации основного вида
экономической деятельности предприятия.
Если предприятие занимается добычей глины и производством
кирпича, то основным будет вид деятельности, связанный именно с
производством кирпича. Если предприятие реализует излишки глины и в
этом случае не производит из нее кирпич, то выручка от реализации глины не
участвует в расчете удельных весов по видам экономической деятельности.
Таким образом, если предприятие осуществляет переработку сырья
собственного производства, то при определении основного вида
экономической деятельности выручка от реализации готовой продукции
определяется без учета выручки от реализации сырья собственного
производства.
4.2. Виды деятельности, выполняемые за вознаграждение или на
договорной основе, и передача видов деятельности другому
исполнителю
Единицы, которые осуществляют деятельность на договорах
субподряда
(деятельность
субподрядчиков,
осуществляемая
за
вознаграждение или на договорной основе), обычно классифицируются
вместе с единицами, которые производят аналогичные товары или услуги за
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свой счет, кроме секторов торговли и строительства (в строительстве,
например, основной заказчик классифицируется в классе 41.10, а
субподрядчик - в классе 41.20).
Основной заказчик обеспечивает субподрядчика необходимыми
техническими спецификациями. Основной заказчик может предоставлять
или нет субподрядчику сырье или промежуточные продукты. Например, к
деятельности субподрядчика могут относиться: обработка металлов
(хромирование), производство одежды и ее отделка и т.п.
Деятельность основного заказчика не классифицируется как
обрабатывающее производство, если он является владельцем сырья, а весь
процесс производства осуществляет субподрядчик.
Если же основной заказчик заключает договор субподряда только на
часть производства, то его деятельность относятся к обрабатывающему
производству.
Во всех остальных случаях деятельность основного заказчика
относится к секции G «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и
мотоциклов», или к секции M «Профессиональная, техническая и научная
деятельность», или секции N «Административная и вспомогательная
деятельность».
В случае договора субподряда, связанного с занятостью, следует
учитывать продолжительность договора и с каким количеством заказчиков
были заключены договора:
- если договор временный и один основной заказчик, то деятельность
субподрядчика и основного заказчика следует классифицировать по
основному виду деятельности;
- если договор временный и несколько основных заказчиков, то
деятельность основного заказчика следует классифицировать по виду
основной деятельность, а деятельность субподрядчика - в классе 78.20
«Деятельность по обеспечению временной рабочей силой»;
- если договор заключен на длительное время (на постоянной основе) и
основной заказчик - один, то деятельность субподрядчика и основного
заказчика следует классифицировать по основному виду деятельности;
- если договор заключен на длительное время (на постоянной основе) и
несколько основных заказчиков, то деятельность основного заказчика
следует классифицировать по виду основной деятельности, а деятельность
субподрядчика – в классе 78.30 «Деятельность по обеспечению прочими
трудовыми ресурсами (персоналом)».
4.3. Работы по установке оборудования на месте эксплуатации
Производственные единицы, в основном занимающиеся установкой и
сборкой предметов или оборудования в зданиях для их функционирования,
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классифицируются в разделе по строительству (43).
Установка машинного и другого оборудования, за исключением того,
которое обеспечивает функционирование зданий (или гражданских
инженерных сооружений), классифицируется в группе 33.2 «Установка
промышленных машин и оборудования».
4.4. Ремонт и техническое обслуживание
Единицы, основной вид деятельности которых заключается в
установке или монтаже строительных элементов и оборудования,
необходимых для эксплуатации здания как такового, классифицируются в
секции F «Строительство».
Установка оборудования и машин, кроме тех, которые необходимы
для процесса строительства, классифицируются в группе 33.2 «Установка
промышленных машин и оборудования».
Единицы, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание,
классифицируются в зависимости от типа оборудования в следующих
группировках:
- группа 33.1 «Ремонт готовых металлических изделий, машин и
оборудования»;
- раздел 43 «Специальные строительные работы»;
- группа 45.2 «Техническое содержание и ремонт автомобилей»;
- раздел 95 «Ремонт компьютеров, предметов личного пользования и
прочих бытовых товаров».
Единицы, осуществляющие техническое обслуживание самолетов,
локомотивов и судов включаются в тот же класс, что и единицы,
производящие данные товары.
5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНОГО ВИДА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ДЛЯ НЕКОТОРЫХ СЕКЦИЙ
5.1. Секция А: «Сельское хозяйство, лесное хозяйство и
рыболовство»
В сельском хозяйстве чаще всего возникают трудности с
распределением добавленной стоимости. Например, единица выращивает
виноград и одновременно производит вино, или выращивает оливки и
производит оливковое масло. В этих случаях критерием замены добавленной
стоимости будет являться количество отработанных часов.
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5.2. Секция G: «Оптовая и розничная торговля; ремонт
автомобилей и мотоциклов»
В данной секции выделяется оптовая и розничная торговля, кроме
торговли автомобилями. Возможно, что единица осуществляет торговую
деятельность в различных формах. Если объем проданных товаров не
соответствует единственному классу и составляет менее 50% добавленной
стоимости, то метод «сверху вниз» должен применяться с осторожностью и
необходимо учитывать дополнительные уровни.
В разделе 46 «Оптовая торговля, кроме торговли автомобилями и
мотоциклами» выделяется группа 46.1 «Оптовая торговля через агентов (за
вознаграждение или на договорной основе)» и агрегированная группировка
групп 46.2 - 46.9 «Оптовая торговля специализированная и не
специализированная». Сначала следует выбрать на основе добавленной
стоимости, к какой из этих двух категорий следует отнести единицу. Если
она входит в группировку 46.2 - 46.9, то следует определить, является ли эта
торговля «не специализированной» или «специализированной». Далее
следует сделать выбор, исходя из метода «сверху вниз» - от групп к классам.
Схематично раздел 46 можно представить следующим образом:
Оптовая торговля, кроме торговли
автомобилями и мотоциклами
раздел 46
Оптовая торговля специализированная и не специализированная
46.2 - 46.9
Не специализированная
46.9

Оптовая торговля через
агентов
46.1

Специализированная
46.2 - 46.7

46.2 46.3 46.4 46.5 46.6 46.7
Внутри раздела 47 «Розничная торговля, кроме торговли автомобилями
и мотоциклами» должна быть выделена розничная торговля в магазинах
(47.1 - 47.7) и розничная торговля вне магазинов (47.8 - 47.9). Сначала
следует выбрать на основе добавленной стоимости, к какой из этих двух
категорий следует отнести единицу. Если она входит в агрегированную
группировку «Розничная торговля в магазинах» (47.1 - 47.7), то следует
определить, является ли эта торговля «не специализированной» или
«специализированной». Далее следует сделать выбор, исходя из метода
«сверху вниз» - от групп к классам.
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Схематично раздел 47 можно представить следующим образом:
Розничная торговля, кроме торговли
автомобилями и мотоциклами
раздел 47
Розничная торговля в магазинах

Розничная торговля
вне магазинов
47.8 – 47.9

47.1 – 47.7
Не специализированная
47.1
Преимущественно пищевыми продуктами
47.11

Специализированная В палатках Прочая
47.2 - 47.7
и на рынках
47.9
47.8

Прочая
47.19
47.2 47.3 47.4 47.5 47.6 47.7

В оптовой и розничной торговле разница между «специализированной»
и «не специализированной» зависит от числа классов, к которым относятся
проданные товары, где доля класса составляет от 5% (но менее 50%) в
добавленной стоимости:
а) если проданные товары относятся не более чем к четырем классам
оптовой торговли (группы 46.2 - 46.7) или розничной торговли (группы 47.2 47.7), то единица относится к специализированной торговле. Достаточно
определить основной вид деятельности, применяя метод «сверху вниз» на
основе добавленной стоимости.
Класс

Случай A

Случай B

Случай C

47.21

30%

30%

20%

47.25

5%

15%

5%

47.62

45%

40%

35%

47.75

20%

15%

40%

Окончательная
классификация

Класс 47.62

Класс 47.21

Класс 47.75

б) если проданные товары относятся к пяти и более классам оптовой
торговли (группы 46.2 - 46.7) или розничной торговли (группы 47.2 - 47.7), то
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единица относится к специализированной торговле. В случае розничной
торговли, она должна быть отнесена в группу 47.1.
Если доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий
составляет не менее 35% от добавленной стоимости, то единица будет
классифицироваться в классе 47.11. Во всех остальных случаях она будет
относиться к классу 47.19.
Класс

Случай A

Случай B

Случай C

47.21

5%

20%

5%

47.22

10%

15%

5%

47.42

15%

10%

45%

47.43

25%

10%

40%

47.54

45%

45%

5%

Окончательная
классификация

Класс 47.19

Класс 47.11

Класс 47.19

Эти специфические правила классификации являются основными для
единиц, занимающихся розничной торговлей. Если кроме этой деятельности
в сфере розничной торговли, единица осуществляет также дополнительный
вид деятельности, заключающийся в предоставлении услуг или в
производстве товаров, то классификация единицы в соответствующем классе
будет определяться только соотношением видов экономической деятельности
в сфере розничной торговли.
5.3. Секция K «Финансовое посредничество и страхование» и
секция М «Профессиональная, научная и техническая
деятельность»
В секции K два класса не соответствуют традиционным правилам
классификаций видов экономической деятельности. Это классы: 64.20
«Деятельность холдинг-компаний» и 64.30 «Деятельность траст-компаний,
инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций». Данные
единицы не имеют никакой прибыли от продажи товаров и не нанимают
персонал (кроме двух-трех человек в качестве юридических представителей).
Их также называют «почтовыми ящиками», так как у них есть название и
адрес. В некоторых странах они многочисленны в силу налоговых льгот.
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Также следует выделить класс 70.10 «Деятельность центральных
офисов» и класс 70.22 «Консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления» секции М.
Рассмотрим более подробно эти классы:
1) класс 64.20 «Деятельность холдинг-компаний» включает
деятельность холдинг-компаний, основная деятельность которых – контроль
группы, компании, они не обеспечивают управление ими;
2) класс 64.30. «Деятельность траст-компаний, инвестиционных фондов
и аналогичных финансовых организаций» не включает экономическую
деятельность, а включает только капитал единиц;
3) класс 66.30 «Управление фондами» включает деятельность,
осуществляемую за вознаграждение или на договорной основе;
4) класс 70.10 «Деятельность центральных офисов» включает
деятельность по управлению прочими подразделениями данного
объединения, контроль за финансовыми операциями;
5) класс 70.22 «Консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления» включает консультирование по планированию
деятельности предприятия, перспективам развития, маркетингу и т.п.
Чтобы
определить
основную
деятельность
единицы,
осуществляющей несколько вышеперечисленных видов деятельности,
достаточно основываться на добавленной стоимости.
Добавление вышеперечисленных классов составляет важное изменение
ГКВЭД Rev2.
5.4. Секция Т «Деятельность частных домашних хозяйств
с наемными работниками, производство частными домашними
хозяйствами разнообразных товаров и услуг для собственного
потребления»
В раздел 97 включаются только виды экономической деятельности,
осуществляемые частными домашними хозяйствами при участии наемных
работников. Результат этой деятельности рассматривается в системе
национальных счетов как продукция. В связи с этим, а также с учетом
необходимости проведения определенных обследований, этот раздел
включен в ГКВЭД Rev2. Деятельность наемных работников не включена в
данный раздел. Так, предоставление услуг по стирке и чистке включены в
класс 96.01, предоставление услуг по парковке автомобилей – 96.09 и т.д.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методика определения основного и дополнительных видов
экономической
деятельности
предприятий
по
Государственному
классификатору видов экономической деятельности версии Rev2
пересмотрена в связи с внедрением в статистическое производство
Государственного классификатора
видов экономической деятельности
(ГКВЭД) версии Rev2, а также в целях совершенствование определения
основного и дополнительных видов экономической деятельности на основе
ГКВЭД версии Rev2, в соответствии с международным стандартом и
адаптированного к условиям Туркменистана.
По Государственному классификатору видов экономической
деятельности новой версии принято Постановление Президента
Туркменистана №13180 от 23 августа 2013 года «О совершенствовании
лицензионной деятельности в Туркменистане», где коды и содержание
лицензионных видов экономической деятельности соответствуют версии
ГКВЭД Rev2. Внедрение Государственного классификатора видов
экономической деятельности версии Rev2, а также принятие данного
Постановления для соответствия в учредительных документах видов
экономической деятельности классификатору ГКВЭД Rev2 повлекли за
собой повсеместную перерегистрацию хозяйствующих субъектов.
Для полноценного перехода на ГКВЭД Rev2 с 2015 года всех
хозяйствующих субъектов, в том числе индивидуальных предпринимателей,
Главной государственной налоговой службой Туркменистана готовится
Постановления
об
упрощенной
системе
налогообложения
для
индивидуальных предпринимателей на основе классификатора ГКВЭД Rev2.
В связи с вышеизложенным Государственным комитетом
Туркменистана по статистике разработано и согласовано с Центральным
банком
Туркменистана,
Министерством
экономики
и
развития
Туркменистана, Министерством финансов Туркменистана, Главной
государственной налоговой службой Туркменистана и Государственной
таможенной службой Туркменистана «Положение о порядке выдачи
Информационного
письма
о
присвоении
статистических
кодов
хозяйствующим субъектам» (приказ №50 от 21 июня 2014 года). При выдаче
Информационных писем основной вид экономической
деятельности
определяется согласно Методики определения основного и дополнительных
видов экономической деятельности предприятий по ГКВЭД версии Rev2,
т.е. определенный основной вид экономической деятельности будет
практически использоваться не только в статистических разработках, но и в
базах данных других экономических структур.
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КРАТКИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Экономическая деятельность имеет место тогда, когда ресурсы
(оборудование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы, энергия,
информационные ресурсы) объединяются в производственный процесс,
имеющий целью производство продукции (работ, услуг). Экономическая
деятельность характеризуется затратами на производство, процессом
производства и выпуском продукции (работ, услуг).
Различают: основной, дополнительные и вспомогательные виды
экономической деятельности.
Основным видом деятельности является деятельность, которая
вносит наибольший вклад в добавленную стоимость объекта или
деятельность, добавленная стоимость которой превосходит добавленную
стоимость любого вида деятельности объекта. Критерием для определения
основного вида деятельности является добавленная стоимость в объеме
товарного выпуска продукции (услуг).
Дополнительным видом экономической деятельности является
любая другая (не определенная как основная) деятельность по производству
товаров (работ, услуг), т.е. виды экономической деятельности, относящиеся к
различным областям производства (работ, услуг).
Вспомогательными видами экономической деятельности являются
те,
которые
осуществляются
для
обеспечения
основного
или
дополнительного видов экономической деятельности единицы, поставляя
промежуточные товары или услуги для использования только этой единицей.
Предпринимательскими являются юридические лица, задачу
которых составляет предпринимательская (коммерческая) деятельность с
целью получения прибыли.
Непредпринимательскими являются юридические лица, задачу
которых не составляет предпринимательская (коммерческая) деятельность с
целью получения прибыли. Предпринимательская деятельность, носящая
вспомогательный характер, не меняет характера непредпринимательского
юридического лица. Непредпринимательские юридические лица создаются в
виде общественных организаций и фондов.
Выручка (валовой доход) от реализации продукции (работ, услуг)
это денежные средства, учитываемые предприятием по отгрузке продукции
(работ, услуг).
Среднесписочная численность работников – включает всех
работников, принятых на постоянную, сезонную, временную работу на срок
один день и более и определяется в соответствии с инструкцией по
статистике численности и заработной платы работников.
Добавленная стоимость – часть стоимости продукции (работ, услуг),
приращенная непосредственно на данном предприятии. Определяется как
разность между выручкой от реализации продукции (работ, услуг),
произведенных предприятием, и его затратами на закупку материалов,
полуфабрикатов, услуг.
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Приложение
Государственный классификатор организационно-правовых форм
хозяйствующих субъектов Туркменистана
Код
Наименование
А
Предпринимательские юридические лица
Государственные предприятия
110
Индивидуальные предприятия
140
Дайханские хозяйства
150
Дочерние предприятия
160
Предприятия общественных организаций
170
Предприятия потребительской кооперации
180
Совместные предприятия
190
Хозяйственные общества
210
Акционерные общества
220
221 Акционерные общества открытого типа
222 Акционерные общества закрытого типа
Кооперативные предприятия
230
Товарищества с ограниченной ответственностью
240
Объединения юридических лиц (союзы, и т.п.)
310
Дайханские объединения
320
Ассоциации
330
Концерны
340
Корпорации
350
Консорциумы
360
Потребительское общество
410
Союз потребительских обществ
420
Иные предпринимательские лица
490
Б
Учреждения
Учреждения
510
В
Непредпринимательские юридические лица
Фонды (социальные, благотворительные и иные)
610
Общественные объединения (кроме религиозных
620
организаций)
621 Общественные организации
622 Общественные движения
623 Общественные фонды
624 Органы общественной самодеятельности
Религиозные организации
630
Иные
непредпринимательские лица
690
Г
Организации без образования юридического лица,
индивидуальные предприниматели
Представительства
710
Филиалы
720
Индивидуальные предприниматели
730
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