
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

(сокращ. ОКВЭД) — документ, входящий в состав общероссийских 

классификаторов технико-экономической и социальной информации.  
 

 

ОКВЭД 2 — Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности ОК 029—2014 (КДЕС Ред. 2) Утверждён Приказом 

Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст с введением в действие c 1 февраля 

2014 года и отменой с 1 января 2015 года предыдущих редакций ОКВЭД.  

 

Структура 

Код группировок видов экономической деятельности состоит из двух — 

шести цифровых знаков и его структура может быть представлена в 

следующем виде: 
 

XX — класс; 

ХХ.Х — подкласс; 

ХХ.ХХ — группа; 

ХХ.ХХ.Х — подгруппа; 

ХХ.ХХ.ХХ — вид. 
 

 

80 Деятельность по обеспечению безопасности и проведению 

расследований 

Эта группировка включает: 

- услуги, связанные с безопасностью, например проведение расследований и 

деятельность сотрудников охранных служб, услуги патрулей и охранников, 

сбор и перевозку денег, платежей или других ценностей с использованием 

персонала и оборудования для защиты такой собственности в пути, 

установку систем сигнализации, например охранной и пожарной 

сигнализации, где деятельность сосредоточивается на удаленном контроле 

этих систем, но часто включает также продажу, установку и услуги ремонта 

таких систем. Если последние компоненты обеспечиваются отдельно, они 

исключены из этой группировки и классифицируются как розничная 

продажа, строительство и т.д. 
 

80.1 Деятельность частных охранных служб 
 

80.10 Деятельность частных охранных служб 

Эта группировка включает: 

- предоставление одной или нескольких услуг: охрана и сопровождение, сбор 

и перевозка денег, осуществление платежей или передача ценностей с 

использованием персонала и оборудования для защиты такой собственности 

Эта группировка включает: 

- предоставление бронированных автомобилей; 

- услуги телохранителя; 

- услуги по предоставлению детекторов лжи; 

- снятие отпечатков пальцев; 



- услуги охранной службы; 

- уничтожение документов и информации на любых носителях в целях 

безопасности 

Эта группировка не включает: 

- деятельность по охране общественного порядка и безопасности, см.  

84.2480.2 Деятельность систем обеспечения безопасности 
 

 

80.10 - Услуги частных охранных служб 

80.10.1 - Услуги частных охранных служб 

80.10.11 - Услуги по перевозкам в бронированных автомобилях Эта 

группировка включает: - услуги, состоящие в предоставлении 

бронированных автомобилей для сбора и доставки денег, выручки или 

прочих ценностей с наемным персоналом для прямой защиты имущества в 

процессе его перевозки: услуги по обеспечению безопасности банковских 

сборов и депозитов, услуги по перевозке ценных бумаг 

80.10.11.000 - Услуги по перевозкам в бронированных автомобилях 

80.10.12 - Услуги охраны Эта группировка включает: - услуги, состоящие в 

предоставлении наемного персонала для обеспечения безопасности 

населения или отдельных лиц, производственной и коммерческой 

собственности путем охраны от огня, воров, вандализма или 

несанкционированного прохода: услуги по патрулированию и наблюдению; 

услуги охраны для обеспечения безопасности; услуги телохранителей; 

услуги сторожевых собак; услуги по наблюдению за местами парковок; 

услуги по контролю за несанкционированным проходом на охраняемую 

80.10.12.000 - Услуги охраны 

80.10.19 - Услуги в области обеспечения безопасности прочие Эта 

группировка включает: - дрессировку сторожевых собак; - услуги детекторов 

лжи; - услуги по снятию отпечатков пальцев; - уничтожение информации на 

любых носителях в целях безопасности 

80.10.19.000 - Услуги в области обеспечения безопасности прочие 

 

80.20 Деятельность систем обеспечения безопасности 

Эта группировка включает: 

- мониторинг или удаленный контроль электронных систем сигнализации 

безопасности, например охранной и пожарной сигнализации, включая их 

установку и обслуживание; 

- установку, ремонт, восстановление и наладку механических или 

электронных замковых устройств, сейфов и хранилищ с последующим 

контролем их состояния или дистанционным наблюдением Компании, 

осуществляющие эту деятельность, могут также участвовать в продаже таких 

систем безопасности, механических или электронных замковых устройств, 

сейфов и хранилищ 

Эта группировка не включает: 

- установку систем безопасности, таких как охранная и противопожарная 

сигнализации, без последующего контроля за ними, см. 43.21; 



- розничную продажу электрических систем сигнализации, механических или 

электронных замковых устройств, сейфов и хранилищ в специализированных 

складах, без контроля, установки или их ремонта, см. 47.59; 

- консультирование в области безопасности, см. 74.90; 

- предоставление услуг по соблюдению общественного порядка и 

безопасности, см. 84.24; 

- предоставление услуг по изготовлению дубликатов ключей, см. 95.2980.3 

Деятельность по расследованию 
 

 

80.30 Деятельность по расследованию 

Эта группировка включает: 

- проведение детективных расследований; 

- привлечение к расследованию частных следователей, независимо от типа 

клиента или цели расследования 

 


