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   И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Russian Classification of Mineral Resources and Underground Waters 
 

Дата введения 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

         Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод (ОКПИ-

иПВ) входит в состав национальной системы стандартизации Российской Федерации. 

          ОКПИиПВ построен на основе гармонизации с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) и Общероссийским классифи-

катором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002) 

(ОКПД) в части, относящейся к разделу «С» ОКВЭД – «Добыча полезных ископаемых» и 

к разделу «С» ОКПД – «Продукция горнодобывающих производств». Поэтому в ОКПИ-

иПВ сохранены коды (до шести знаков включительно) и наименования соответствующих 

позиций без изменения объемов понятий. В свою очередь, ОКПД гармонизирован со Ста-

тистической классификацией продукции по видам деятельности в Европейском экономи-

ческом сообществе (КПЕС 2002) - Statistical Classification of Products by Activity in the 

European Economic Community, 2002 version (CPA 2002) путем сохранения без изменения  

кодов (до шести знаков включительно) и объемов понятий соответствующих позиций. Это 

определяет гармонизацию ОКПИиПВ с КПЕС 2002. 

          Вместе с тем, как в понятийной базе полезных ископаемых, так и в структуре мине-

рально-сырьевых баз России и стран ЕЭС имеются существенные  различия. Это относит-

ся, прежде всего, к металлическим рудам. Поэтому, если для других полезных ископае-

мых в ОКПИиПВ удается сохранить коды ОКПД без изменения до шести знаков включи-

тельно, то для металлических руд это невозможно. Причиной этого является более де-

тальная российская классификация металлических руд, в результате чего совпадение мо-

жет быть достигнуто  только до 4-х цифр кода. 

          Применительно ко всему Общероссийскому классификатору полезных ископаемых 

и подземных вод  специфика российских классификаций учитывается в группировках  с 7 

- 11 разрядными кодами.           
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          Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод может ис-

пользоваться при решении следующих основных задач, связанных с:  

    - упорядочением геолого-экономической информации по полезным ископаемым и под-

земным водам; 

    - обеспечением совместимости государственных информационных систем и информа-

ционных ресурсов; 

- обеспечением межведомственного обмена информацией; 

- систематизацией информации по единым классификационным правилам при прогно-

зировании социально-экономического развития страны, организации статистического уче-

та и отчетности, стандартизации, сертификации; 

- информационным обеспечением основных инструментов регулирования рыночной 

экономики, включая налогообложение, лицензирование, квотирование; 

- обеспечением гармонизации с международными классификациями, межгосударствен-

ными классификаторами или международными стандартами по классификации; 

    - подготовкой государственной отчетности о состоянии и использовании минерально-

сырьевых ресурсов Российской Федерации; 

    - ведением государственных и территориальных балансов запасов полезных ископае-

мых. 

         При выделении объектов классификации использованы следующие нормативные 

правовые документы, регулирующие сферу недропользования: 

- Закон  Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 г. N 2395-1 (в ред. от 18.07.2008 

г.). 

- Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных мест-

ностях и курортах» N 26-ФЗ от 23.02.95 (в ред. от  23.07.2008 г.). 

- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая от 5.08.2000 г. N 117-ФЗ (в ред. 

на 01.08.2008). Гл. 26 Налог на добычу полезных ископаемых. Ст. 336 Объект налогооб-

ложения. Ст. 337 Добытое полезное ископаемое. 

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (в ред. от  14.07.2008 

г.). 

- Перечень видов добытых полезных ископаемых. Приложение № 1 к Порядку заполнения 

налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых, утвержденному При-

казом Министерства Финансов Российской Федерации от 29.12.2006 N 185н «Об утвер-

ждении формы налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых» (заре-

гистрирован в Минюсте России 05.02.2007 N 8901).  
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- Перечень полезных ископаемых и полезных компонентов, запасы которых учитываются 

в формах статистического наблюдения, территориальных балансах и государственном ба-

лансе запасов полезных ископаемых Российской Федерации. Приложение № 1 к Приказу 

МПР России от 09.07.1997 N 122 (в ред. приказа МПР России от 28.04.2001 N 378) «Об 

утверждении Положения о порядке учета запасов полезных ископаемых, постановки их на 

баланс и списании с баланса запасов». Согласовано Минэкономики России, Минтопэнерго 

России, Госгортехнадзором России, Госкомстатом России. 

- Перечень  полезных  ископаемых  и  видов  работ,  по которым  представляются  отчет-

ные  данные  о  выполнении  геологоразведочных работ (Приложение к форме № 01–ГР 

Государственного статистического наблюдения «Сведения о геологоразведочных работах 

по полезным ископаемым по стадиям работ»). Утверждено постановлением  Росстата от 

28.06.2006 № 26 с изм. от 01.06.2007 № 41, от 08.08.2007 № 62. Код формы по ОКУД 

0609026. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2005 № 69 (в ред. Поста-

новлений Правительства Российской Федерации от 26.07.2006 № 460, от 22.01.2007 № 37) 

«О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономи-

ческой и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, 

размере и порядке взимания платы за ее проведение». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.1996 № 215 (в ред. По-

становления Правительства Российской Федерации от 11.08.2005 № 507) «Об утвержде-

нии порядка представления государственной отчетности предприятиями, осуществляю-

щими разведку месторождений полезных ископаемых и их добычу, в федеральный и тер-

риториальные фонды геологической информации».          

          Объектами классификации в ОКПИиПВ являются полезные ископаемые и подзем-

ные воды:  

Полезные ископаемые - природные скопления твердых, жидких, газовых мине-

ральных образований в верхних частях земной коры неорганического и органического 

происхождения, которые могут быть эффективно использованы в сфере материального 

производства и добыча которых технологически возможна и экономически выгодна.  

           Подземные воды -  воды, находящиеся в порах, трещинах и иных полостях в тол-

щах горных пород верхней части земной коры и являющиеся частью водных ресурсов. 

Подземные воды являются разновидностью полезных ископаемых.  

Объектами классификации являются как полезные ископаемые в недрах, так и до-

бытые полезные ископаемые. 
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           Расхождения в кодах и наименованиях ОКПД и ОКПИиПВ обусловлены 

несколькими причинами. 

          В ОКПД и ОКПИиПВ классифицируются различные массивы геолого-        

экономической информации: в ОКПД – продукция горнодобывающих производств, в 

ОКПИиПВ – все виды полезных ископаемых, часть из которых в данный момент может не 

добываться и, тем самым, не принадлежать к продукции горнодобывающих производств. 

Поэтому количество объектов в ОКПИиПВ намного больше, чем в ОКПД. Этим 

объясняются отличие соответствующих наименований в ОКПИиПВ по сравнению с 

ОКПД для позиций 11.10.10, 13.20.15, 13.20.16 и др. По этой же причине в ОКПИиПВ  

включены группировки 15-19, не соответствующие ОКПД. Эти группировки относятся к 

видам полезных ископаемых, которые отсутствуют в ОКПД (подземные воды, 

техногенные полезные ископаемые, многокомпонентные руды). 

         В ОКПИиПВ использованы иерархический метод классификации и последователь-

ный метод кодирования. Код группировок видов полезных ископаемых и подземных вод 

состоит из 2 - 11 цифровых знаков и его структура может быть представлена в следующем 

виде: 

ХХ.        -   тип 

ХХ.Х        -   подтип 

ХХ.ХХ                           -   класс 

ХХ.ХХ.Х       -   подкласс 

ХХ.ХХ.ХХ       -   группа 

ХХ.ХХ.ХХ.X-      -   подгруппа 

ХХ.ХХ.ХХ.X X      -   вид 

XX.XX.XX.XX.X           -  подвид 

XX.XX.XX.XX.XX.X     -  разновидность 

Система кодирования заимствована из ОКПД и СРА 2002, но количество подраз-

делений увеличено. 

Кодировка объектов ОКПИиПВ определяется реальной иерархической структурой 

классификации для отдельных групп полезных ископаемых. Наиболее сложные класси-

фикационные структуры характерны для  групп «Красители минеральные природные» и 

«Сырье минеральное для химических производств, не включенное в другие группировки». 

Эти структуры можно описать лишь с применением одинадцатиричного кода: 

ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.Х. Для других видов полезных ископаемых иерархическая классифи-

кационная структура и, соответственно, код проще: 

Уголь каменный– ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ - десятиричный код. 
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Уголь бурый –ХХ.ХХ.ХХ.Х – семиричный код. 

Торф – ХХ.ХХ.ХХ.ХХ – восьмиричный код. 

Нефть - ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ – десятиричный код. 

Газ – ХХ.ХХ.ХХ.ХХ – восьмиричный код. 

Руды урановые и ториевые – ХХ.ХХ.ХХ.ХХ – восьмиричный код. 

Руды и концентраты металлические – ХХ.ХХ.ХХ.ХХ – восьмиричный код. 

Руды комплексные многокомпонентные – ХХ.ХХ.ХХ – шестиричный код. 

Полезные ископаемые неметаллические – ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.Х  и ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ – 

девятиричный и десятиричный коды. 

Красители минеральные природные – ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.Х – одиннадцатиричный 

код. 

Сырье минеральное для химических производств, не включенное в другие группи-

ровки – ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.Х – одиннадцатиричный код. 

Соли – ХХ.ХХ.ХХ.ХХ – восьмиричный код. 

Камни драгоценные – ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ – десятиричный код. 

Сырье горнотехническое – ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.Х и ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ – девятиричный 

и десятиричный коды. 

Полезные ископаемые техногенные – ХХ.ХХ.Х – пятиричный код. 

Подземные воды – ХХ.ХХ.ХХ – шестиричный код. 

            В группировках 15-19 в ОКПИиПВ допущены отклонения от структуры ОКВЭД  и 

ОКПД на уровне первых двух знаков кода. Эти отклонения являются вынужденными, по-

скольку в классификаторах ОКВЭД и ОКПД отсутствуют важные типы полезных иско-

паемых, такие как техногенные полезные ископаемые и подземные воды.  Учитывая 

большую самостоятельность указанных видов полезных ископаемых, не представляется 

возможным внедрить их в жесткую структуру ОКВЭД или ОКПД на уровне подтипов или 

классов.  Поэтому эти группировки были выделены в качестве типов с кодами 15,16,17,18, 

19. 

          В качестве классификационных признаков в ОКПИиПВ использованы области про-

мышленного применения полезных ископаемых: топливно-энергетические полезные ис-

копаемые, металлы, строительные материалы и т.д. Наименования полезных ископаемых 

определены с учетом ОКПД и нормативных правовых документов.  

  При необходимости к отдельным группировкам ОКПИиПВ приведены пояснения.  

  Пояснения приведены непосредственно за наименованием позиции, к которой они 

относятся, и начинаются со слов: «эта группировка включает:», «эта группировка также 
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включает:», «эта группировка не включает:». Пояснения, приведенные к вышестоящим 

группировкам, распространяются на все входящие в них группировки. 

Пояснения к группировкам ОКПИиПВ по объемам понятий соответствуют поясне-

ниям к аналогичным группировкам ОКПД.  

Например: 
 
В ОКПИиПВ 
 
14.22 Глины и каолины 
14.22.1 Глины и каолины 
14.22.11 Глины и каолины 
  
14.22.11.1 Каолины 
14.22.11.11 Каолины класса А 
14.22.11.12 Каолины класса Б 
14.22.11.13 Каолины обогащенные (мокрого обогащения) 
14.22.11.14 Каолины обогащенные (сухого обогащения) 
14.22.11.15 Каолины дегидратированные (обожженные) 
14.22.11.16 Каолины для производства огнеупорных материалов 
 
14.22.11.2 Глины каолиновые  
14.22.11.21 Глины каолиновые и каолино-гидрослюдистые формовочные 
14.22.11.22 Глины каолиновые, не включенные в другие группировки, прочие 
 
14.22.12 Глины 
  
14.22.12.1 Бентониты (глины бентонитовые) 
14.22.12.11 Глины бентонитовые  
14.22.12.12 Глины бентонитовые формовочные 
 
14.22.12.2 Глины огнеупорные      
14.22.12.21 Глины огнеупорные сырые 
14.22.12.22 Глины огнеупорные кальцинированные 
 
14.22.12.3 Глины тугоплавкие 
14.22.12.4 Глины легкоплавкие 
 
14.22.12.5 Земли обесцвечивающие и земля фуллерова (глина отбеливаю-

щая типа флоридина) 
14.22.12.6 Глины прочие 
14.22.12.61 Глины гидрослюдистые формовочные 
14.22.12.62 Глины полиминеральные формовочные 
14.22.12.63                    Глины для буровых растворов 
14.22.12.64 Глины, не включенные в другие группировки, прочие 
 
В ОКПД 

 
14.22.1 Глины и каолин 
14.22.11 Каолин и прочие глины каолиновые  

Эта группировка включает: 
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- каолин и глины каолиновые кальцинированные и некальцинированные  
Эта группировка также включает: 
- отходы производства каолина 
Эта группировка не включает: 
- пески каолиновые, см. 14.21.11 

14.22.11.110 Каолин 
14.22.11.111 Руда каолиновая класса А 
14.22.11.112 Руда каолиновая класса Б 
14.22.11.113 Каолин обогащенный (мокрого обогащения) 
14.22.11.114  Каолин обогащенный (сухого обогащения) 
14.22.11.115 Каолин дегидратированный (обожженный)  
14.22.11.116 Каолин для производства огнеупорных материалов 
14.22.11.120 Глины каолиновые прочие 
14.22.11.121 Глины каолиновые и каолино-гидрослюдистые формовочные 
14.22.11.129 Глины каолиновые, не включенные в другие группировки, прочие 
14.22.11.130 Отходы производства каолина 
 
         В ОКПИиПВ в состав металлических полезных ископаемых включены только пер-

вичные продукты и продукты обогащения на горнодобывающих предприятиях. Продукты 

более глубокой переработки – металлургического передела для металлов - в ОКПИиПВ  

не включены. Хромовые и марганцевые руды и концентраты в соответствии с принятыми 

в российской горной промышленности классификациями отнесены к категории черных 

металлов и рассматриваются вместе с железными рудами и концентратами. 

          Для нефтей в состав полезных ископаемых включены продукты первичной перера-

ботки, проводимой на нефтепромыслах: обессоливание, обезвоживание. Продукты пере-

гонки нефтей в ОКПИиПВ не включены. 

          Выделена группа горнотехнического сырья, детализирована группировка драгоцен-

ных камней. Введена группа многокомпонентных комплексных руд. При этом концентра-

ты металлов из многокомпонентных руд помещены в классификаторе вместе с одноком-

понентными  рудами. При наличии двух или более полезных компонентов полезное иско-

паемое рассматривается как комплексное. Введение группы многокомпонентных ком-

плексных руд вызвано тем обстоятельством, что по мере развития технологии переработ-

ки руд количество однокомпонентных руд сокращается. В ОКПИиПВ проведено разделе-

ние  полезных ископаемых на два типа: полезные ископаемые природные и полезные ис-

копаемые техногенные (полезные ископаемые, находящиеся в отвалах или отходах горно-

добывающего и связанных с ним перерабатывающих производств). 

           Подземные воды являются составным элементом недр и рассмотрены в ОКПИиПВ 

как полезные ископаемые (минеральные ресурсы). Целью промышленной добычи являет-

ся вода, используемая для водохозяйственных целей, и как носитель содержащихся в ней 

полезных компонентов или свойств (растворенных веществ, лечебных компонентов, теп-

ла, холода). В классификаторе проведена детализация бальнеологических лечебных вод. 
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Около 15% всех извлекаемых из недр пресных подземных вод сбрасываются без исполь-

зования (попутные, шахтные, рудничные воды). Поскольку они составляют крупную 

часть водных ресурсов и учитываются в балансах и других статистических материалах, в 

классификаторе выделен отдельный класс «Попутные воды».      

          Федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим разработку, веде-

ние и применение ОКПИиПВ, является Министерство природных ресурсов и экологии  

Российской Федерации. 

При ведении ОКПИиПВ Министерство природных ресурсов и экологии  Российской 

Федерации осуществляет взаимодействие с Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии на основе правил стандартизации ПР 50.1.024 - 2005 «Ос-

новные положения и порядок проведения работ по разработке, ведению и применению 

общероссийских классификаторов». 
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1. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Код Наименование 

 
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ  ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

  
10 Уголь каменный и уголь бурый (лигнит); торф 
10.1 Уголь каменный 
10.10 Уголь каменный 
10.10.1 Уголь каменный  
10.10.11 Уголь каменный неагломерированный 
10.10.11.1 Антрацит 
     Эта группировка включает: 
 - уголь (антрацит) с выходом летучих веществ в пересчете на су-

хое беззольное состояние менее 8 %  
     Эта группировка также включает: 
 - полуантрацит 
10.10.11.20 Уголь коксовый (коксующийся) и его концентрат 
     Эта группировка включает: 
 - уголь с предельным выходом летучих веществ (в пересчете на су-

хое беззольное состояние) более 14 %  
10.10.11.20.01                 Уголь марки К – коксовый 
10.10.11.20.02                 Уголь марки КЖ – коксовый жирный 
10.10.11.20.03                  Уголь марки КС – коксовый слабоспекающийся 
10.10.11.20.04                  Уголь марки КСН –коксовый слабоспекающийся низкометамор-

физованный 
10.10.11.20.05                 Концентрат коксового (коксующегося) угля 
10.10.11.30 Уголь каменный рядовой и его концентрат 
     Эта группировка включает: 
 - уголь с выходом летучих веществ в пересчете на сухое беззольное 

состояние  более 8 %  
10.10.11.30.01 Уголь  марки Г - газовый 
10.10.11.30.02 Уголь  марки ГЖ - газовый жирный 
10.10.11.30.03                 Уголь  марки ГЖО - газовый жирный отощенный 
10.10.11.30.04 Уголь марки Д – длиннопламенный 
10.10.11.30.05                 Уголь марки ДГ – длиннопламенный газовый 
10.10.11.30.06 Уголь  марки Ж – жирный 
10.10.11.30.07 Уголь  марки ОС - отощенный спекающийся 
10.10.11.30.08 Уголь  марки СС - слабоспекающийся 
10.10.11.30.09 Уголь  марки Т – тощий 
10.10.11.30.10 Уголь  марки ТС – тощий спекающийся 
10.10.11.30.11 Концентрат каменного угля 
10.10.12 Брикеты, окатыши и другие продукты агломерации каменного 

угля 
10.2 Уголь бурый (лигнит) 
10.20 Уголь бурый (лигнит) 
10.20.1 Уголь бурый (лигнит) 
10.20.10 Уголь бурый (лигнит) 
 Эта группировка включает: 
 - уголь бурый в пересчете на влажное беззольное состояние 
 Эта группировка не включает: 
 - гагат (янтарь черный), являющийся разновидностью лигнита 
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Код Наименование 
    
 (см.14.50.21.40.11) 

 
10.20.10.1 Уголь бурый рядовой (лигнит) и его концентрат 
 Эта группировка включает: 
 - уголь бурый пылевидный или непылевидный (лигнит) 
10.20.10.11 Уголь бурый агломерированный (лигнит) 
10.20.10.12 Концентрат бурого угля (лигнита) 
 
10.3 Торф 
10.30 Торф 
10.30.1 Торф 
10.30.10 Торф 
     Эта группировка включает: 
 - все сорта торфа, включая торф высушенный или агломерирован-

ный, используемый в качестве топлива, торф размельченный, 
крошку торфяную и т.д., используемые в качестве подстилок для 
животных, для удобрения почвы или для других целей. Включаются 
также смеси торфа с песком или глиной, основной состав кото-
рых определяется торфом, даже при наличии незначительного со-
держания азота, фосфора или калия 

10.30.10.1 Торф неагломерированный 
10.30.10.11 Торф топливный фрезерный 
10.30.10.12 Торф топливный кусковой 
10.30.10.13 Торф фрезерный для сельского хозяйства 
10.30.10.14 Торф фрезерный для промышленной переработки 
10.30.10.15 Торф-сырец для промышленной переработки 
10.30.10.16 Торф неагломерированный прочий 
 
10.30.10.2 Брикеты и полубрикеты торфяные 
10.30.10.21 Брикеты и полубрикеты торфяные топливные 
10.30.10.22 Брикеты и полубрикеты торфяные питательные для сельского хо-

зяйства 
11 Нефть и газ природный 
11.1 Нефть и газ природный 
11.10 Нефть и газ природный 
11.10.1 Нефть, включая нефть, получаемую из битуминозных пород 
11.10.10 Нефть, включая нефть, получаемую из битуминозных пород  
11.10.10.10 Нефть малосернистая 
11.10.10.10.01 Нефть малосернистая особо легкая материковых месторождений 
11.10.10.10.02 Нефть малосернистая особо легкая морских месторождений 
11.10.10.10.03                Нефть малосернистая особо легкая нефтяных оторочек 
11.10.10.10.04 Нефть малосернистая легкая материковых месторождений 
11.10.10.10.05 Нефть малосернистая легкая морских месторождений 
11.10.10.10.06 Нефть малосернистая легкая нефтяных оторочек 
11.10.10.10.07 Нефть малосернистая средняя материковых месторождений 
11.10.10.10.08 Нефть малосернистая средняя морских месторождений 
11.10.10.10.09 Нефть малосернистая средняя нефтяных оторочек 
11.10.10.10.10 Нефть малосернистая тяжелая материковых месторождений 
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Код Наименование 
 
11.10.10.10.11 Нефть малосернистая тяжелая морских месторождений 
11.10.10.10.12 Нефть малосернистая тяжелая нефтяных оторочек 
11.10.10.10.13 Нефть малосернистая битуминозная материковых месторождений 
11.10.10.10.14 Нефть малосернистая битуминозная морских месторождений 
11.10.10.10.15 Нефть малосернистая битуминозная нефтяных оторочек 
 
11.10.10.20 Нефть сернистая 
11.10.10.20.01 Нефть сернистая особо легкая материковых месторождений 
11.10.10.20.02 Нефть сернистая особо легкая морских месторождений 
11.10.10.20.03 Нефть сернистая особо легкая нефтяных оторочек 
11.10.10.20.04 Нефть сернистая легкая материковых месторождений 
11.10.10.20.05 Нефть сернистая легкая морских месторождений 
11.10.10.20.06 Нефть сернистая легкая нефтяных оторочек 
11.10.10.20.07 Нефть сернистая средняя материковых месторождений 
11.10.10.20.08 Нефть сернистая средняя морских месторождений 
11.10.10.20.09 Нефть сернистая средняя нефтяных оторочек 
11.10.10.20.10 Нефть сернистая тяжелая материковых месторождений 
11.10.10.20.11 Нефть сернистая тяжелая морских месторождений 
11.10.10.20.12 Нефть сернистая тяжелая нефтяных оторочек 
11.10.10.20.13 Нефть сернистая битуминозная материковых месторождений 
11.10.10.20.14 Нефть сернистая битуминозная морских месторождений 
11.10.10.20.15 Нефть сернистая битуминозная нефтяных оторочек 
 
11.10.10.30 Нефть высокосернистая 
11.10.10.30.01 Нефть высокосернистая особо легкая материковых месторождений 
11.10.10.30.02 Нефть высокосернистая особо легкая морских месторождений 
11.10.10.30.03 Нефть высокосернистая особо легкая нефтяных оторочек 
11.10.10.30.04 Нефть высокосернистая легкая материковых месторождений 
11.10.10.30.05 Нефть высокосернистая легкая морских месторождений 
11.10.10.30.06 Нефть высокосернистая легкая нефтяных оторочек 
11.10.10.30.07 Нефть высокосернистая средняя материковых месторождений 
11.10.10.30.08 Нефть высокосернистая средняя морских месторождений 
11.10.10.30.09 Нефть высокосернистая средняя нефтяных оторочек 
11.10.10.30.10 Нефть высокосернистая тяжелая материковых месторождений 
11.10.10.30.11 Нефть высокосернистая тяжелая морских месторождений 
11.10.10.30.12 Нефть высокосернистая тяжелая нефтяных оторочек 
11.10.10.30.13 Нефть высокосернистая битуминозная материковых месторождений 
11.10.10.30.14 Нефть высокосернистая битуминозная морских месторождений 
11.10.10.30.15 Нефть высокосернистая битуминозная нефтяных оторочек 
 
11.10.10.40 Нефть особо высокосернистая 
11.10.10.40.01 Нефть особо высокосернистая особо легкая материковых месторо-

ждений 
11.10.10.40.02 Нефть особо высокосернистая особо легкая морских месторожде-

ний 
11.10.10.40.03 Нефть особо высокосернистая особо легкая нефтяных оторочек 
11.10.10.40.04 Нефть особо высокосернистая легкая материковых месторождений 
11.10.10.40.05 Нефть особо высокосернистая легкая морских месторождений 
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Код Наименование 
 
11.10.10.40.06 Нефть особо высокосернистая легкая нефтяных оторочек 
11.10.10.40.07 Нефть особо высокосернистая средняя материковых месторожде-

ний 
11.10.10.40.08 Нефть особо высокосернистая средняя морских месторождений 
11.10.10.40.09 Нефть особо высокосернистая средняя нефтяных оторочек 
11.10.10.40.10 Нефть особо высокосернистая тяжелая материковых месторожде-

ний 
11.10.10.40.11 Нефть особо высокосернистая тяжелая морских месторождений 
11.10.10.40.12 Нефть особо высокосернистая тяжелая нефтяных оторочек 
11.10.10.40.13 Нефть особо высокосернистая битуминозная материковых место-

рождений 
11.10.10.40.14 Нефть особо высокосернистая битуминозная морских месторожде-

ний 
11.10.10.40.15 Нефть особо высокосернистая битуминозная нефтяных оторочек 
 
11.10.10.50 Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная 
11.10.10.50.01 Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная малосер-

нистая особо легкая 
11.10.10.50.02 Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная малосер-

нистая легкая 
11.10.10.50.03 Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная малосер-

нистая средняя 
11.10.10.50.04 Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная малосер-

нистая тяжелая 
11.10.10.50.05 Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная малосер-

нистая битуминозная 
11.10.10.50.06 Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная сернистая 

особо легкая 
11.10.10.50.07 Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная сернистая 

легкая 
11.10.10.50.08 Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная сернистая 

средняя 
11.10.10.50.09 Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная сернистая 

тяжелая 
11.10.10.50.10 Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная сернистая 

битуминозная 
11.10.10.50.11 Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная высоко-

сернистая особо легкая 
11.10.10.50.12 Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная высоко-

сернистая легкая 
11.10.10.50.13 Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная высоко-

сернистая средняя 
11.10.10.50.14 Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная высоко-

сернистая тяжелая 
11.10.10.50.15 Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная высоко-

сернистая битуминозная 
11.10.10.50.16 Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная особо вы-

сокосернистая особо легкая 
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Код Наименование 
  
11.10.10.50.17 Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная особо вы-

сокосернистая легкая 
11.10.10.50.18 Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная особо вы-

сокосернистая средняя 
11.10.10.50.19 Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная особо вы-

сокосернистая тяжелая 
11.10.10.50.20 Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная особо вы-

сокосернистая битуминозная  
  
11.10.10.60 Конденсат газовый нестабильный 
 
11.10.2 Газ природный в газообразном состоянии 
11.10.20 Газ природный в газообразном состоянии 
     Эта группировка включает: 
 - газ горючий природный, добытый из всех видов месторождений 

углеводородного сырья, в том числе газ многокомпонентный. 
     Эта группировка не включает: 
  - гелий, сероводород,  азот, газ углекислый (см.14.50.4) 
11.10.20.10 Газ горючий природный 
     Эта группировка включает: 

                - газ горючий природный, из всех видов месторождений      
                           углеводородного сырья 
                           Эта группировка не включает: 
                          - газ горючий природный, добытый через нефтяные скважины (газ    
                      нефтяной  попутный)», который представлен кодом 11.10.20.20». 

  
11.10.20.20 Газ нефтяной попутный (газ горючий природный нефтяных ме-

сторождений) 
 
11.10.20.30                    Газовые гидраты 
11.10.3                           Газ природный (метан) угольных месторождений 
 
11.10.4 Сланцы горючие, песчаники битуминозные и озокерит 
11.10.40 Сланцы горючие, песчаники битуминозные и озокерит 
11.10.40.1 Сланцы горючие  
11.10.40.2 Песчаники битуминозные 
     Эта группировка также включает: 
 - прочие породы горные осадочные битуминозные 
11.10.40.3                      Озокерит 
 
12 Руды урановые и ториевые  
12.0 Руды урановые и ториевые 
12.00 Руды урановые и ториевые 
12.00.1 Руды и концентраты урановые и ториевые 
12.00.10.1 Руды и концентраты урановые 
12.00.10.11                   Руды урановые 
12.00.10.12                   Концентраты урановых руд с содержанием урана более 5% 
12.00.10.13                   Уран 
                                      Эта группировка  включает: 
                                      -уран в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
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Код Наименование 

  
12.00.10.2 Руды и концентраты ториевые 
 
12.00.10.21                   Руды ториевые 
12.00.10.22                   Концентраты ториевых руд с содержанием тория более 20% 
12.00.10.23                   Торий 
                                      Эта группировка  включает: 
                                      - торий  в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
12.00.10.24                   Пески торийсодержащие 
  
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ КРОМЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
 
13                                  Руды и концентраты металлические 
 
13.1                               Руды и концентраты черных металлов 
 
13.10                             Руды железные и концентраты железных руд 
13.10.1                          Руды железные 
13.10.10                        Руды железные 
 
13.10.10.1                     Руды железные сырые 
13.10.10.11                   Руды железные сырые открытой добычи 
13.10.10.12                   Руды железные сырые подземной добычи 
 
13.10.10.2                     Руды железные товарные  
13.10.10.21                   Руды железные доменные 
13.10.10.22                   Руды железные мартеновские 
13.10.10.23                   Руды железные агломерационные 
13.10.10.24                   Руды железные товарные прочие 
 
13.10.10.3                     Концентраты железорудные 
13.10.10.31                   Концентрат железорудный с массовой долей железа не менее 69,5 % 
13.10.10.32                   Концентрат железорудный с массовой долей железа не менее 65 % 
13.10.10.33                   Концентрат железорудный с массовой долей железа от 63 % до 65 %  
13.10.10.34                   Концентрат железорудный с массовой долей железа менее 63 % 
 
13.10.10.4                     Агломераты железорудные 
13.10.10.41        Агломерат железорудный доменный 
13.10.10.42        Агломерат железорудный мартеновский 
13.10.10.43        Агломерат железорудный марганцовистый 
13.10.10.44        Агломерат железорудный ванадийсодержащий 
13.10.10.45        Агломерат железорудный прочий 
13.10.10.5           Окатыши железорудные 
 
13.10.2               Руды и концентраты марганцевые 
13.10.20             Руды и концентраты марганцевые  
13.10.20.1          Руды марганцевые 
13.10.20.2          Агломерат марганцевый 
 
13.10.3               Руды и концентраты хромовые  



 19

 
 

Код Наименование 
  
13.10.31             Руды хромовые  
13.10.31.1          Руды хромовые для производства феррохрома 
13.10.31.2          Руды хромовые для производства огнеупоров 
13.10.31.3          Руды хромовые для производства хромовых соединений 
13.10.31.4          Руды хромовые для производства хромистых ферросплавов 
13.10.31.5          Руды хромовые для ремонта мартеновских печей 
13.10.31.6          Руды хромовые прочие 
13.10.32             Концентраты хромовые 
 
13.2  Руды цветных металлов 
13.20  Руды цветных металлов 
13.20.1  Руды и концентраты цветных металлов 
  
13.20.11  Руды и концентраты медные 
13.20.11.1  Руды медные 
13.20.11.11         Медь 
                            Эта группировка  включает: 
                           - медь в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
13.20.11.2  Концентраты медные 
13.20.11.21  Концентраты медные с массовой долей меди не менее 35 % 
13.20.11.22  Концентраты медные с массовой долей меди от 25 % до 35 % 
13.20.11.23  Концентраты медные с массовой долей меди от 23 % до 25 % 
13.20.11.24  Концентраты медные с массовой долей меди от 15 % до 23 % 
13.20.11.25  Концентраты медные с массовой долей меди менее 15 % 
 
13.20.12  Руды и концентраты никелевые 
13.20.12.1  Руды никелевые 
13.20.12.11         Никель 
                            Эта группировка  включает: 
                            - никель в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
13.20.12.2 Концентраты никелевые 
13.20.12.21            Концентраты никелевые сульфидные с массовой долей никеля бо             

лее 8 % 
13.20.12.22             Концентраты никелевые окисленные с массовой долей никеля ме-

нее 6 % 
 
13.20.13 Руды и концентраты алюминиевые 
13.20.13.1                     Руды алюминиевые  
13.20.13.11            Бокситы 
13.20.13.12                   Руды нефелиновые 
13.20.13.13                   Сыннырит 
13.20.13.14                   Руды алюминиевые прочие 
13.20.13.15                   Алюминий 
                                     Эта группировка  включает: 
                                    -алюминий в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
13.20.13.2                     Концентрат   нефелиновый 
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Код Наименование 

 
13.20.14  Руды и концентраты кобальтовые 
13.20.14.1  Руды кобальтовые 
  
13.20.14.11         Кобальт 
                             Эта группировка  включает: 
                            -кобальт в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
13.20.14.2  Концентраты кобальтовые 
 
13.20.15  Руды и концентраты свинца и цинка. 
13.20.15.1  Руды свинцово-цинковые 
13.20.15.11         Свинец 
                            Эта группировка  включает: 
                            -свинец в однокомпонентных и многокомпонентных рудах 
13.20.15.12          Цинк 
                             Эта группировка  включает: 
                            -цинк в однокомпонентных и многокомпонентных рудах 
13.20.15.2  Концентраты свинцовые 
13.20.15.21  Концентраты свинцовые с массовой долей свинца более 65 % 
13.20.15.22  Концентраты свинцовые с массовой долей свинца от 55 % до 65 % 
13.20.15.23  Концентраты свинцовые с массовой долей свинца от 50 % до 55 % 
13.20.15.24  Концентраты свинцовые с массовой долей свинца от 30 % до 50 % 
13.20.15.25  Концентраты свинцовые с массовой долей свинца менее 30 % 
13.20.15.3  Концентраты цинковые 
13.20.15.31  Концентраты цинковые с массовой долей цинка более 53 % 
13.20.15.32  Концентраты цинковые с массовой долей цинка от 40 % до 53 % 
13.20.15.33 Концентраты цинковые с массовой долей цинка менее 40 %, со-

держащие не менее 0,04 % индия 
 
13.20.16  Руды и концентраты оловянные  
13.20.16.1           Руды оловянные 
13.20.16.11           Олово 
                            Эта группировка  включает: 
                            -олово в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
13.20.16.2           Пески оловоносные 
13.20.16.3  Концентраты оловянные 
13.20.16.31  Концентраты оловянные с массовой долей олова не менее 60 % 
13.20.16.32  Концентраты оловянные зерновые с массовой долей олова от 45 % 

до 60 % 
13.20.16.33  Концентраты оловянные зерновые с массовой долей олова от 30 % 

до 45 % 
13.20.16.34  Концентраты оловянные шламовые с массовой долей олова от 5 % 

до 15 % 
 
13.20.17               Руды и концентраты вольфрамовые 
13.20.17.1            Руды вольфрамовые 
13.20.17.11          Вольфрам 
                                       Эта группировка  включает: 
                            -вольфрам в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
13.20.17.2        Концентраты вольфрамовые 
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Код Наименование 

 
13.20.17.21           Концентраты вольфрамитовые, вольфрамит-гюбнеритовые 
13.20.17.22           Концентраты шеелитовые 
13.20.17.3              Пески вольфрамоносные 
                            
13.20.18                Руды и концентраты молибденовые      
13.20.18.1             Руды молибденовые 
13.20.18.11            Молибден 
                             Эта группировка  включает: 
                             -молибден в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
13.20.18.2              Концентраты молибденовые 
 
13.20.19                Руды и концентраты сурьмяные 
13.20.19.1             Руды сурьмяные 
13.20.19.11           Сурьма 
                              Эта группировка  включает: 
                            -сурьма в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
13.20.19.2             Концентраты сурьмяные 
 
13.20.20.1             Руды ртутные 
13.20.20.11           Ртуть 
                             Эта группировка  включает: 
                            -ртуть в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
 
13.3                     Руды редких металлов 
13.30                    Руды редких металлов 
13.30.1                Руды и концентраты редких металлов 
13.30.11              Руды и концентраты титановые 
13.30.11.1           Руды титановые 
13.30.11.11         Титан 
                             Эта группировка  включает: 
                            -титан в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
13.30.11.2           Пески титаноносные 
13.30.11.3           Концентраты ильменитовые 
13.30.11.4           Концентраты рутиловые 
13.30.11.5           Концентраты лейкоксеновые 
 
13.30.12              Руды и концентраты циркониевые 
13.30.12.1           Руды циркониевые 
13.30.12.11         Цирконий 
                             Эта группировка  включает: 
                            -цирконий в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
13.30.12.2           Пески циркониеносные 
13.30.12.3           Концентраты циркониевые 
13.30.12.31         Концентраты циркония марки КЦЗ 
13.30.12.32         Концентраты циркония марки КЦП (обезжелезенный циркон) 
13.30.12.33         Концентраты циркония  бадделиитовые 
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Код Наименование 

 
13.30.13              Руды и концентраты ниобиевые и танталовые 
13.30.13.1           Руды ниобиевые и танталовые 
13.30.13.11         Ниобий  
                            Эта группировка  включает: 
                            -ниобий в однокомпонентных и многокомпонентных рудах 
13.30.13.12        Тантал  
                            Эта группировка  включает: 
                            -тантал в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
13.30.13.2           Пески тантало-ниобиевоносные 
13.30.13.3           Концентраты ниобиевые 
13.30.13.4           Концентраты лопаритовые 
13.30.13.5           Концентраты танталовые 
13.30.13.6           Концентраты пирохлоровые 
 
13.30.14              Руды и концентраты редкоземельных металлов 
13.30.14.1           Редкие земли 
                            Эта группировка  включает: 
                            -редкие земли в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
13.30.14.11         Редкие земли цериевой подгруппы 
13.30.14.12         Редкие земли иттриевой подгруппы 
 
13.30.15              Руды и концентраты стронция 
13.30.15.1           Руды  стронцианитовые 
13.30.15.11         Стронций 
                             Эта группировка  включает: 
                             -стронций в однокомпонентных и многокомпонентных рудах.      
13.30.15.2            Концентрат целестиновый 
 
13.30.16               Руды  и концентраты литиевые 
13.30.16.1            Руды   литиевые 
13.30.16.11          Литий  
                            Эта группировка  включает: 
                           -литий в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
 
13.30.16.2           Концентраты лития 
 
13.30.17              Руды и концентраты бериллиевые 
13.30.17.1           Руды  бериллиевые 
13.30.17.11         Бериллий 
                            Эта группировка  включает: 
                          -бериллий  в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
13.30.17.2           Концентраты бериллиевые 
 
13.30.18              Руды и концентраты ванадийсодержащие 
13.30.18.1           Руды ванадийсодержащие 
13.30.18.11         Ванадий 
                            Эта группировка  включает: 
                           -ванадий  в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
13.30.18.2           Концентраты ванадиевые 
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Код Наименование 

 
13.30.19              Руды и концентраты германийсодержащие 
13.30.19.1           Германий 
                            Эта группировка  включает: 
                           -германий  в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
13.30.19.2           Германий в углях 
13.30.19.3           Концентраты германиевые 
 
13.30.20              Руды на цезий 
13.30.20.1           Цезий 
                            Эта группировка  включает: 
                           -цезий  в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
 
13.30.21              Руды на скандий 
13.30.21.1           Скандий 
                            Эта группировка  включает: 
                           -скандий  в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
 
13.30.22             Руды на селен 
13.30.22.1           Селен 
                             Эта группировка  включает: 
                           -селен  в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
 
13.30.23             Руды и концентраты висмутовые 
13.30.23.1          Руды висмутовые 
13.30.23.11        Висмут  
                            Эта группировка  включает: 
                           -висмут  в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
13.30.23.2          Концентраты висмутовые 
 
13.30.24             Руды на рений 
13.30.24.1           Рений 
                            Эта группировка  включает: 
                           -рений  в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
 
13.30.25              Руды на рубидий 
13.30.25.1           Рубидий  
                            Эта группировка  включает: 
                           -рубидий  в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
 
13.30.26             Руды на кадмий 
13.30.26.1           Кадмий 
                            Эта группировка  включает: 
                            -кадмий  в многокомпонентных рудах. 
 
13.30.27             Руды и концентраты мышьяковые  
13.30.27.1          Руды мышьяковые 
13.30.27.11        Мышьяк  
                            Эта группировка  включает: 
                           -мышьяк  в однокомпонентных и многокомпонентных рудах. 
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Код Наименование 

 
13.4                    Руды  драгоценных (благородных) металлов 
13.40                  Руды драгоценных (благородных) металлов 
13.40.1               Руды и концентраты драгоценных (благородных) металлов 
13.40.11             Руды и концентраты золотосодержащие 
13.40.11.1          Руды золотосодержащие 
13.40.11.11       Золото 
                            Эта группировка  включает: 
                          -золото  в однокомпонентных, многокомпонентных рудах и песках 
13.40.11.2          Пески золотоносные 
13.40.11.3          Концентраты золотосодержащие 
 
13.40.12             Руды и концентраты серебросодержащие 
13.40.12.1          Руды серебросодержащие 
13.40.12.11        Серебро 
                            Эта группировка  включает: 
                           -серебро  в однокомпонентных и многокомпонентных рудах 
13.40.12.2          Концентраты серебряные 
 
13.40.13             Руды и концентраты металлов платиновой группы 
13.40.13.1          Руды металлов платиновой группы 
13.40.13.11        Металлы платиновой группы (платиноиды) 
                           Эта группировка  включает: 
                           -платину, палладий, иридий, родий, рутений ,осмий  в однокомпо-

нентных и многокомпонентных рудах 
13.40.13.2          Пески, содержащие металлы платиновой группы 
13.40.13.3          Концентраты металлов платиновой группы 
 
13.5 Руды комплексные многокомпонентные  
13.50 Руды комплексные многокомпонентные 
13.50.1  Руды комплексные многокомпонентные преимущественно 

черных металлов 
13.50.11             Руды марганец-железные 
13.50.12             Руды ванадий-титан-железные 
13.50.13             Руды кобальт-железные 
13.50.14             Руды хром-никель-железные 
13.50.15             Конкреции железо-марганцевые (ЖМК) 
13.50.16             Руды кобальт (никель) - марганцевые 
 
13.50.2               Руды комплексные многокомпонентные цветных металлов 
 
13.50.21             Руды медно-никелевые с кобальтом, платиной, палладием, золотом 
13.50.22             Руды свинцово-цинковые (полиметаллические) 
13.50.23             Руды колчеданно-полиметаллические 
13.50.24             Руды вольфрам-молибденовые 
13.50.25             Руды медно-колчеданные 
13.50.26             Руды оловянно-полиметаллические 
13.50.27             Руды оловянно-вольфрамовые 
13.50.28             Руды кобальто-никелевые силикатные 
13.50.29             Руды полиметаллические баритсодержащие 
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Код Наименование 

 
13.50.3                Руды комплексные многокомпонентные редких и радиоактив-

ных металлов 
 
13.50.31              Руды вольфрам-бериллиевые 
13.50.32              Руды литий-бериллиевые 
13.50.33              Руды редкометально-флюоритовые 
13.50.34              Руды флюорит-бериллиевые 
13.50.35              Руды фосфор-редкоземельные 
13.50.36              Руды уран-молибденовые 
 
13.50.4                Руды комплексные многокомпонентные драгоценных (благо-

родных) металлов  
 
13.50.41             Руды золото-сурьмяные 
13.50.42              Руды золото-сульфидные 
13.50.43              Руды золото-серебряные 
13.50.44             Руды драгоценных металлов прочие 
 
14                                Полезные ископаемые неметаллические 
 
14.1                             Камни 
 
14.11                           Камни, используемые в  строительстве и сооружении памятни-

ков 
14.11.1                        Камни, используемые в  строительстве и сооружении памятни-

ков 
 
14.11.11                     Мрамор и прочий камень известняковый для памятников или 

строительства 
14.11.11.1                  Мрамор и травертин (туф известковый) 
 
14.11.11.11                Мраморы 
14.11.11.11.1             Мраморы белые необработанные или грубо раздробленные 
14.11.11.11.2             Мраморы белые, разделенные на прямоугольные блоки или плиты 
14.11.11.11.3             Мраморы цветные необработанные или грубо раздробленные 
14.11.11.11.4             Мраморы цветные, разделенные на прямоугольные блоки или пли-

ты 
 
14.11.11.12                Травертины (известковые туфы) 
14.11.11.12.1             Травертины необработанные или грубо раздробленные 
14.11.11.12.2             Травертины, разделенные на прямоугольные блоки или плиты 
  
14.11.11.13                Известняки и алебастры 
14.11.11.13.1             Известняки и алебастры необработанные или грубо раздробленные 
14.11.11.13.2             Известняки и алебастры, разделенные на прямоугольные блоки или 

плиты 
14.11.11.13.3             Экаусины, известняки-ракушечники  
 
14.11.12                     Камни силикатные для памятников или строительства 
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Код Наименование 

 
14.11.12.1                  Граниты 
14.11.12.11                Граниты необработанные или грубо раздробленные 
14.11.12.12                Граниты, разделенные на прямоугольные блоки или плиты 
 
14.11.12.2                  Песчаники 
14.11.12.21                Песчаники необработанные или грубо раздробленные 
14.11.12.22                Песчаники, разделенные на прямоугольные блоки или плиты 
  
14.11.12.3                  Камни для памятников или строительства прочие 
 Эта группировка включает: 

 - сиенит, порфир, базальт, гнейс, трахит, диорит, амфиболит, 
лабрадорит, габбро, диабаз, долерит и прочие аналогичные породы 

 - туфы вулканические 
14.11.12.31                  Камни необработанные или грубо раздробленные для памятников 

или строительства прочие 
14.11.12.32                  Камни для памятников или строительства, распиленные или разде-

ленные другим способом на прямоугольные плиты или блоки, про-
чие. 

14.11.12.33                  Камни кислотоупорные 
14.11.12.34                  Камни точильные и жерновые 
 
14.12                            Сырье карбонатное для изготовления извести, цемента, для 

промышленных и агрономических целей 
 
14.12.1                        Известняк и гипс 
14.12.10                      Известняк и гипс 
  
14.12.10.1                    Известняк (кроме камня известнякового для строительства и 

памятников и заполнителя известнякового) 
14.12.10.11 Известняк доломитизированный 
14.12.10.12 Известняк флюсовый (флюс известняковый) 
14.12.10.13 Известняк и прочий камень известняковый для производства извес-

ти и цемента; известняк измельченный для промышленных и эко-
логических целей 

14.12.10.14 Порошок известняковый (мука) 
 
14.12.10.2 Гипс, ангидрит 
14.12.10.21 Гипс (камень гипсовый) 
14.12.10.22 Гипс сыромолотый для гипсования солончаковых почв 
14.12.10.23 Ангидрит 
14.12.10.24 Гажа, ганч (сырье низкосортное для производства гипсовых вяжу-

щих) 
 
14.12.10.25 Породы карбонатные прочие 
14.12.10.25.1                Карбонатные породы для минеральной подкормки 
14.12.10.25.2                Карбонатные породы для сахарной и целлюлозно-бумажной про-

мышленности 
14.12.10.25.3                Карбонатные породы для мелиорации 
14.12.10.25.4                Мергель 
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Код Наименование 

 
14.12.2 Мел и доломит 
14.12.20 Мел и доломит 
14.12.20.1 Мел природный 
14.12.20.11 Мел комовой 
14.12.20.12 Мел дробленый и молотый 
14.12.20.13 Мел кормовой 
14.12.20.14 Мел обогащенный 
14.12.20.15 Мел природный прочий 
 
14.12.20.2 Доломит      
14.12.20.21 Доломит некальцинированный, необработанный или грубо раз-

дробленный 
14.12.20.22 Доломит некальцинированный, распиленный или разделенный дру-

гим способом на блоки или плиты прямоугольной формы 
14.12.20.23 Доломит некальцинированный в виде порошка (муки) 
14.12.20.24 Доломит металлургический сырой 
14.12.20.25 Доломит агломерированный (включая доломит гудронированный) 
 
14.13 Сланцы (кроме горючих сланцев) 
14.13.1 Сланцы (кроме горючих сланцев) 
14.13.10 Сланцы (кроме горючих сланцев)  
14.13.10.1 Сланцы необработанные или грубо раздробленные 
14.13.10.11                   Сланцы кровельные 
14.13.10.12                   Сланцы огнеупорные 
14.13.10.13 Сланцы, распиленные или разделенные другим способом на блоки 

или плиты прямоугольной формы 
 
14.2 Гравий, пески и глины 
14.21 Гравий и пески 
14.21.1 Гравий и пески 
14.21.11 Пески природные 
     Эта группировка включает: 
 - пески природные всех видов, включая окрашенные 
     Эта группировка не включает: 
 - пески золотоносные и другие металлоносные 
14.21.11.11 Пески кремнистые и кварцевые 
14.21.11.11.1 Пески кремнистые 
14.21.11.11.2 Пески кварцевые 
14.21.11.12 Пески природные прочие 
14.21.11.12.1 Пески строительные, такие как супеси (пески глинистые); пески 

каолиновые; пески полевошпатовых пород 
14.21.11.12.2 Пески из природного камня прочие 
14.21.11.12.3 Пески природные, не включенные в другие группировки, прочие 
14.21.12.11 Галька, гравий, щебень 
14.21.12.11.1 Гравий мытый 
14.21.12.11.2 Гравий немытый 
14.21.12.11.3 Смесь песчано-гравийная 
14.21.12.11.4 Галька и кремневый гравий 
14.21.12.11.5 Щебень строительный мытый 
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Код Наименование 
 
14.21.12.11.6 Щебень строительный немытый 
14.21.12.11.7 Щебень из пористых горных пород 
14.21.12.11.8 Щебень и гравий из природного камня прочие 
 
14.21.12.12 Камни природные дробленые,  используемые в качестве запол-

нителей бетона, для дорожных покрытий и других строитель-
ных целей 

                                      Эта группировка включает: 
 - камни силикатного состава природные всех видов, включая       

граниты, гранодиориты, гнейсы, и др. 
                                        - доломиты, известняки 
14.21.12.12.1                 Камень бутовый (балластный) 
14.21.12.12.2                 Камень булыжный 
 
14.21.12.12.3                 Перлит (сырье перлитовое) 
14.21.12.12.31               Перлит строительный 
14.21.12.12.32               Перлит теплоизоляционный 
14.21.12.12.33               Перлит тяжелый 
14.21.12.12.34 Перлит фракционированный 
14.21.12.12.35 Порошок перлитовый фильтровальный 
14.21.12.12.36 Перлит нефракционированный дробленый 
 
14.22 Глины и каолины 
14.22.1 Глины и каолины 
14.22.11 Глины и каолины 
  
14.22.11.1 Каолины 
14.22.11.11 Каолины класса А 
14.22.11.12 Каолины класса Б 
14.22.11.13 Каолины обогащенные (мокрого обогащения) 
14.22.11.14 Каолины обогащенные (сухого обогащения) 
14.22.11.15 Каолины дегидратированные (обожженные) 
14.22.11.16 Каолины для производства огнеупорных материалов 
 
14.22.11.2 Глины каолиновые  
14.22.11.21 Глины каолиновые и каолино-гидрослюдистые формовочные 
14.22.11.22 Глины каолиновые, не включенные в другие группировки, прочие 
 
14.22.12 Глины 
  
14.22.12.1 Бентониты (глины бентонитовые) 
14.22.12.11 Глины бентонитовые  
14.22.12.12 Глины бентонитовые формовочные 
 
14.22.12.2 Глины огнеупорные      
14.22.12.21 Глины огнеупорные сырые 
14.22.12.22 Глины огнеупорные кальцинированные 
 
14.22.12.3 Глины тугоплавкие 
14.22.12.4 Глины легкоплавкие 
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Код Наименование 
 
14.22.12.5 Земли обесцвечивающие и земля фуллерова (глина отбеливаю-

щая типа флоридина) 
14.22.12.6 Глины прочие 
14.22.12.61 Глины гидрослюдистые формовочные 
14.22.12.62 Глины полиминеральные формовочные 
14.22.12.63                    Глины для буровых растворов 
14.22.12.64 Глины, не включенные в другие группировки, прочие 
 
14.22.12.7                     Андалузит, кианит и силлиманит; муллит; земли шамотные 

или динасовые 
 
14.22.12.71 Андалузит, кианит, силлиманит 
14.22.12.71.1 Андалузит 
14.22.12.71.2 Кианит 
14.22.12.71.3 Силлиманит 
14.22.12.72 Муллит 
14.22.12.73 Земли шамотные и динасовые 
14.22.12.73.1 Земли шамотные 
14.22.12.73.2 Земли динасовые 
 
14.3 Сырье минеральное для производства удобрений и химических 

производств  
14.30 Сырье минеральное для производства удобрений и химических 

производств  
14.30.1 Сырье минеральное для производства удобрений и химических 

производств   
14.30.11               Сырье минеральное для производства удобрений 
 
14.30.11.1 Фосфаты и алюмофосфаты кальция природные и мел фосфат-

ный 
14.30.11.11 Фосфориты (руды фосфоритные) 
14.30.11.12                Руды апатитовые 
14.30.11.13                Руды апатит-нефелиновые   
14.30.11.14 Концентраты апатитовые 
14.30.11.15 Сырье фосфатное тонкого помола для кислотной переработки 
14.30.11.16 Концентрат флотационный для двойного суперфосфата 
14.30.11.17 Фосфаты и алюмофосфаты кальция природные и мел фосфатный, 

используемые в качестве пищевых добавок 
14.30.11.18 Фосфаты и алюмофосфаты кальция природные и мел фосфатный 

прочие 
  
14.30.11.20 Карналлит, сильвинит и прочие соли калийные и  магниевые 

природные  
14.30.11.20.01 Карналлит обогащенный 
14.30.11.20.02 Карналлит обезвоженный 
14.30.11.20.03 Флюс карналлитовый 
14.30.11.20.04 Сильвинит 
14.30.11.20.05 Каинит 
14.30.11.20.06 Концентрат калийно-магниевый (каинит обогащенный) 
14.30.11.20.07 Полигалит 
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Код Наименование 
 
14.30.11.20.08               Бишофит 
14.30.11.20.09               Астраханит 
14.30.11.20.10               Эпсомит 
14.30.11.20.11               Кизерит 
14.30.11.20.12               Сепиолит 
14.30.11.20.13 Соли калийные и магниевые природные прочие 
 
14.30.11.3                      Сырье для производства удобрений прочее 
14.30.11.31                    Торфо-вивианит 
14.30.11.32                    Сапропель 
14.30.11.33                    Гуано 
 
14.30.20 Сырье минеральное для химических производств 
14.30.20.1 Пириты необожженные (колчедан серный необожженный); сера 

сырая или нерафинированная (неочищенная) 
14.30.20.11 Пириты необожженные (колчедан серный необожженный) 
  
14.30.20.11.1 Колчедан серный рядовой 
14.30.20.11.2 Колчедан серный флотационный 
14.30.20.11.3                Пирит,пирротин 
14.30.20.11.4                Концентрат пиритовый 
14.30.20.11.5                Концентрат пирротиновый 
 
14.30.20.12   Сера сырая и нерафинированная (неочищенная) 
     
 
14.30.20.12.1                 Руда серная 
14.30.20.12.2                 Сера самородная 
14.30.20.12.3                 Сера нерафинированная (неочищенная) 
 
14.30.20.13                   Cырье минеральное для химических производств прочее 
     Эта группировка  включает: 
 - прочие продукты горнодобывающих производств, не включенные в 

другие группировки 
14.30.20.13.1 Сульфат бария природный (барит) 
14.30.20.13.11         Руды баритсодержащие 
14.30.20.13.12 Концентраты баритовые 
14.30.20.13.13 Флюс бариевый  
 
14.30.20.13.2 Карбонат бария природный (витерит) 
      
14.30.20.13.3 Бораты и их концентраты природные (кальцинированные или 

некальцинированные); кислота борная природная  
14.30.20.13.31 Бораты натрия и их концентраты природные (кальцинированные и 

некальцинированные) 
14.30.20.13.32 Бораты и их концентраты природные (кальцинированные и некаль-

цинированные) прочие 
14.30.20.13.33 Кислота борная природная, с массовой долей Н3ВО3 не более 85 % 
14.30.20.13.34 Концентрат датолитовый 
14.30.20.13.4 Шпат плавиковый (флюорит) (кроме оптического флюорита) 
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Код Наименование 

 
14.30.20.13.41 Шпат плавиковый с массовой долей фторида кальция не более 97 % 
14.30.20.13.42 Шпат плавиковый с массовой долей фторида кальция более 97 % 
14.30.20.13.43              Шпат плавиковый кусковый для металлургии 
14.30.20.13.44              Шпат плавиковый технический 
      
14.30.20.13.5 Красители минеральные природные (пигменты земляные); ок-

сиды железа слюдистые природные 
14.30.20.13.51 Красители минеральные природные 
14.30.20.13.51.1            Ангидрит 
14.30.20.13.51.2            Вивианит 
14.30.20.13.51.3            Волконскоит 
14.30.20.13.51.4            Глауконит 
14.30.20.13.51.5            Ляпис-лазурь 
14.30.20.13.51.6            Охра 
14.30.20.13.51.7            Сиена натуральная 
14.30.20.13.51.8            Сурик 
14.30.20.13.51.9            Умбра 
  
14.30.20.13.52 Оксиды железа слюдистые природные 
 
14.30.20.13.6 Сырье минеральное для химических производств не включен-

ное в другие группировки 
 
14.30.20.13.61 Алуниты 
14.30.20.13.62 Цеолиты природные 
14.30.20.13.63 Пуццоланы, трасс и подобные грунты (земли) 
14.30.20.13.64 Лепидолит 
14.30.20.13.65 Волластонит 
14.30.20.13.66 Гумбрины 
14.30.20.13.66.1 Гумбрины молотые 
14.30.20.13.66.2 Гумбрины кусковые 
 
14.4 Соли 
14.40 Соли 
14.40.1 Соли и хлорид натрия чистый 
14.40.10 Соли и хлорид натрия чистый 
     Эта группировка включает: 
 - соль поваренную, добытую или полученную любым способом, в 

том числе выпариванием насыщенного соляного раствора, морской 
воды и т.п. 

 - воду морскую, рассол и другие соляные растворы  
14.40.10.1 Вода морская и растворы солевые 
14.40.10.11 Рассол поваренной соли очищенный 
14.40.10.12 Рассол поваренной соли сырой 
14.40.10.13 Рассол поваренной соли маточный 
14.40.10.2 Соль глыбовая 
14.40.10.21 Соль глыбовая каменная 
14.40.10.22 Соль глыбовая озерная (самосадочная) 
14.40.10.3 Соль дробленка 
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Код Наименование 
 
14.40.10.31 Соль дробленка каменная 
14.40.10.32 Соль дробленка озерная (самосадочная) 
14.40.10.33 Соль дробленка садочная (бассейновая) 
14.40.10.4 Соль выварочная 
14.40.10.5 Соль морская (полученная выпариванием на солнце) 
14.40.10.6 Хлорид натрия, используемый как сырье для производства хи-

мических веществ 
     Эта группировка включает: 
 - хлорид натрия, используемый для производства хлора, кислоты 

хлористоводородной, хлорида кальция, нитрата натрия, металли-
ческого натрия и т.п. 

14.40.10.7 Соль денатурированная, соль для промышленных целей 
      
14.40.10.8 Соль для животноводства (соль кормовая)   
 
14.40.2                          Сода природная 
14.40.21                        Сода природная в рапе 
14.40.22                        Сода природная в рассоле 
14.40.23                        Сода природная минеральная 

14.40.3                          Сульфаты натрия 
14.40.31                        Мирабилит 
14.40.32                        Сульфат натрия в рапе 
14.40.33                        Сульфат натрия в сырых солях 
 
14.5 Полезные ископаемые, не включенные в другие группировки 
14.50                             Полезные ископаемые, не включенные в другие группировки  
 
14.50.1 Битумы и асфальты природные; асфальтиты и породы ас-

фальтные 
14.50.10 Битумы и асфальты природные; асфальтиты и породы ас-

фальтные   
14.50.10.1 Битумы и асфальты природные 
14.50.10.2 Асфальтиты и породы асфальтные 
 
14.50.2 Камни драгоценные, полудрагоценные и поделочные, абразивы 

природные  
14.50.21 Камни драгоценные, полудрагоценные и поделочные (кроме 

алмазов технических) 

14.50.21.1 Камни драгоценные 
 
14.50.21.11 Алмазы природные (кроме алмазов технических)  
14.50.21.11.1                Руды на алмазы 
14.50.21.11.2                Пески на алмазы 
14.50.21.11.3                Алмазы промышленные, необработанные  
14.50.21.11.4                Алмазы ювелирные 
 
14.50.21.12                   Камни драгоценные прочие (кроме алмазов) 
14.50.21.12.1 Рубины природные необработанные 
14.50.21.12.2 Сапфиры природные необработанные 
14.50.21.12.3 Изумруды природные  необработанные 
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Код Наименование 
 
14.50.21.12.4                Аквамарины 
14.50.21.12.5                Александриты 
14.50.21.12.6                Жадеиты 
14.50.21.12.7                Опалы благородные 
14.50.21.12.8                Топазы 
14.50.21.12.9                 Камни драгоценные прочие 
 
14.50.21.20  Камни полудрагоценные 
14.50.21.20.01               Агаты 
14.50.21.20.02               Аметисты 
14.50.21.20.03               Сердолики 
14.50.21.20.04               Турмалины 
14.50.21.20.05               Хризолиты 
14.50.21.20.06               Хризопразы 
14.50.21.20.07               Хромдиопсиды 
14.50.21.20.08               Цитрины 
14.50.21.20.09    Гранаты 
14.50.21.20.10               Бериллы 
14.50.21.20.11               Камни полудрагоценные прочие 

14.50.21.30                    Камни и другие материалы поделочные 
14.50.21.30.01               Амазониты 
14.50.21.30.02               Кахолонги 
14.50.21.30.03               Малахиты 
14.50.21.30.04                Нефриты 
14.50.21.30.05                Родониты 

    14.50.21.30.06                Селениты 
14.50.21.30.07                Агальматолиты 
14.50.21.30.08                Беломориты 
14.50.21.30.09                Лазуриты 
14.50.21.30.10                Ониксы мраморный 
14.50.21.30.11                Офикальциты 
14.50.21.30.12                Халцедоны 
14.50.21.30.13                Хрустали горные 
14.50.21.30.14                Чароиты 
14.50.21.30.15                Яшмы 
14.50.21.30.16                Бирюза 
14.50.21.30.17                Демантоиды 
14.50.21.30.18                Диоптазы 
14.50.21.30.19                Гипсы поделочные 
14.50.21.30.20                Камни поделочные прочие 
 
14.50.21.40.1                   Биолиты 
14.50.21.40.11                Гагаты 
14.50.21.40.12                Жемчуга 
14.50.21.40.13                Янтари 
14.50.21.40.14                Кость мамонтовая 
14.50.21.40.15                Дендролиты 
 
14.50.22 Алмазы технические; пемза; наждак; корунд природный, гра-

нат природный и прочие абразивы природные   
14.50.22.1 Алмазы природные технические необработанные 
14.50.22.2 Пемза 
14.50.22.3 Наждак, корунд природный, гранат природный и прочие абразивы 

природные 
  
14.50.3                          Сырье горнотехническое 
14.50.30.10 Графит природный 
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Код Наименование 
 
14.50.30.10.1 Руда графитовая  
14.50.30.10.2 Графит кристаллический  
14.50.30.10.3 Графит скрытокристаллический (аморфный)  
14.50.30.10.4 Графит малозольный  
 
14.50.30.20                   Сырье оптическое и пьезооптическое 
14.50.30.20.1 Пьезокварц природный 
14.50.30.20.11 Пьезокварц природный в сырье 
14.50.30.20.12 Пьезокварц природный распиленный, расколотый или грубо обра-

ботанный 
14.50.30.20.13              Плавиковый шпат оптический 
14.50.30.20.14 Исландский шпат (кальцит  и арагонит)  
 
14.50.30.30 Кварц, кварцит  
14.50.30.30.1 Кварц (сырье) для плавки прозрачного кварцевого стекла 
14.50.30.30.2 Кварц (сырье) для варки технического стекла 
14.50.30.30.3                Кварц гранулированный 
14.50.30.30.4                Кварц и кварцевые пески  керамические 
14.50.30.30.5 Кварц (сырье) для прочих целей 
14.50.30.30.6 Кварцит необработанный или грубо раздробленный 
14.50.30.30.7 Кварцит, распиленный или разделенный другим способом на плиты 

и блоки прямоугольной формы 
 
14.50.30.40 Трепел, диатомит, кизельгур и аналогичные земли инфузорные 

кремнистые  
14.50.30.40.1 Диатомит желтый кусковой 
14.50.30.40.2 Диатомит порошкообразный (обожженный) 
14.50.30.40.3 Диатомит молотый 
14.50.30.40.4 Диатомит (трепел) сырой дробленый 
14.50.30.40.5 Диатомит (трепел) комовый 
14.50.30.40.6 Кизельгур и прочие земли кремнистые инфузорные 
 
14.50.30.50 Карбонат магния (магнезит) природный, магнезия и прочие ок-

сиды магния 
14.50.30.50.1 Карбонат магния (магнезит) природный 
14.50.30.50.2 Магнезия (оксид магния)       
14.50.30.50.3 Оксиды магния прочие 
 
14.50.30.60 Асбест  
14.50.30.60.1 Асбест хризотиловый (хризотил) 
14.50.30.60.2                Асбест антофилитовый 
14.50.30.60.3 Асбест голубой (кроцидолит) 
14.50.30.60.4 Асбест коричневый (амозит, мизорит) 
14.50.30.60.5 Асбест голубой сорта ДВ 
14.50.30.60.6 Асбест голубой сорта АГМ-1 
14.50.30.60.7 Асбест прочий (для специзделий) 
 
14.50.30.70 Слюда природная 
14.50.30.70.1                Слюда обработанная  
14.50.30.70.11 Слюда - сырец промышленный и обогащенный, мусковит 
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Код Наименование 
 
14.50.30.70.12 Слюда - сырец промышленный и обогащенный, флогопит 
14.50.30.70.13 Слюда - сырье для слюдопласта 
14.50.30.70.14 Слюда - сырье для слюдинита 
14.50.30.70.15 Слюда щипаная 
14.50.30.70.16 Слюда дробленая (чешуйка) - мусковит 
14.50.30.70.17 Слюда дробленая (чешуйка) – флогопит 
 
14.50.30.80 Тальк, стеатит природный 
14.50.30.80.1 Тальк кусковой (руда тальковая товарная) - сорт «Экстра» 
14.50.30.80.2 Тальк кусковой (руда тальковая товарная) - сорт 1 
14.50.30.80.3 Тальк кусковой (руда тальковая товарная) - сорт 2 
14.50.30.80.4 Тальк кусковой (руда тальковая товарная) - сорт 3 
14.50.30.80.5 Тальк молотый природный (карандашный, кабельный) 
14.50.30.80.6                Талькит 
14.50.30.80.7                Камень тальковый 
14.50.30.80.8 Стеатит природный, необработанный, грубо раздробленный, распи-

ленный или разделенный другим способом на блоки или плиты 
прямоугольной формы 

 
14.50.30.90 Талькомагнезит 
14.50.30.90.1 Талькомагнезит кусковой 
14.50.30.90.2 Талькомагнезит молотый 
 
14.50.31.10 Шпаты полевые (материалы полевошпатовые) 
14.50.31.10.01 Материалы полевошпатовые кусковые 
14.50.31.10.02 Материалы полевошпатовые молотые 
14.50.31.10.03               Анортоклаз 
14.50.31.10.04               Гиалофан 
14.50.31.10.05               Камень фарфоровый 
14.50.31.10.06               Лабрадор 
14.50.31.10.07               Микроклин 
14.50.31.10.08               Ортоклаз 
14.50.31.10.09               Санидин 
14.50.31.10.10  Лейцит 
14.50.31.10.11  Нефелин 
14.50.31.10.12               Полевой шпат прочий 
 
14.50.31.11 Материалы кварц-полевошпатовые (пегматит) 
14.50.31.11.1 Материалы кварц-полевошпатовые кусковые 
14.50.31.11.2 Материалы кварц-полевошпатовые молотые 
 
14.50.32.10 Вермикулит 
14.50.32.10.1 Руда вермикулитовая 
14.50.32.10.2 Концентрат вермикулитовый 

14.50.33                         Шунгит  
14.50.34                        Спонголит 
14.50.4                          Газ природный негорючий 
14.50.41                        Сероводород 
14.50.42                       Газ природный углекислый 
14.50.43                       Азот 
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Код Наименование 
 
14.50.44                       Гелий 
14.50.5   Сырье петрургичекое 
14.50.51                    Горные породы для производства каменного литья и 

минеральной ваты 
 
14.50.6                       Лечебные природные ресурсы 
14.50.61                      Рассолы и рапа лечебные 
14.50.62                      Грязи лечебные 
14.50.63                      Мумие 
14.50.64                      Минеральные лечебные природные ресурсы прочие 
 
14.50.7                         Вода морская 
14.50.71                       Вода морская для опреснения 
14.50.72                       Вода морская для извлечения полезных компонентов               

 
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ТЕХНОГЕННЫЕ 

 
15                                 Материал рудных отвалов горнодобывающих предприятий  
16                                 Материал породных отвалов горнодобывающих предприятий  
17                                 Хвосты обогатительных фабрик 
 18                                  Шлаки, клинкеры, золы металлургических производств и золо-        

отвалов ТЭЦ 
18.1 Зола и остатки, получаемые при сжигании отходов городского 

хозяйства 
18.2 Шлаки и зола, не включенные в другие группировки, прочие 
 
 Эта группировка включает: 

  - шлаки, золу и клинкер минерального происхождения, не включен-
ные в другие группировки, например золу и клинкер, полученные при 
сжигании угля, торфа и т.п., золу растительную, полученную при 
сжигании морских водорослей, шелухи риса и т.п., золу костную и 
др. 

 
18.3 Макадам (покрытие щебеночное дорожное); макадам гудрони-

рованный 
18.31 Макадам из шлака, дросса или аналогичных отходов промыш-

ленных 
 Эта группировка включает: 
 - шлак, дросс, грубо рассортированные, или аналогичных отходов 

промышленных и их смесей без добавления или с добавлением галь-
ки, гравия, дробленого камня и т.п. 

 
18.31.1 Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного 

строительства 
18.31.2 Макадам из шлака, дросса или аналогичных отходов промышлен-

ных прочий 
18.31.3 Макадам гудронированный 
 Эта группировка включает: 
 - макадам, смешанный с гудроном, битумом и т.п. 
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                                           2. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 
 

Код Наименование 
                                                      

 19.10 Воды подземные питьевые 
19.10.1 Воды подземные питьевые для централизованного водоснабже-

ния 
19.10.11 Воды питьевые для централизованного водоснабжения из 
 подземных источников 1 -го класса 
19.10.12 Воды питьевые для централизованного водоснабжения из 
 подземных источников 2-го класса 
19.10.13 Воды питьевые для централизованного водоснабжения из 
 подземных источников 3-го класса 
 
19.10.2 Воды подземные питьевые для нецентрализованного водо-

снабжения 
19.10.3                           Воды подземные питьевые для бутылирования 
 
19.20 Воды подземные минеральные лечебные 
 
19.20.1         Воды  подземные минеральные бальнеологические 
19.20.11     Воды бальнеологические  углекислые 
19.20.12        Воды бальнеологические сероводородные 
19.20.13                         Воды бальнеологические радоновые 
19.20.14            Воды бальнеологические кремнистые термальные 
19.20.15              Воды бальнеологические  бромные, йодные, йодобромные       
19.20.16                   Воды бальнеологические  мышьяксодержащие 
19.20.17               Воды бальнеологические  борсодержащие 
19.20.18                         Воды бальнеологические обогащенные органическим веществом 
19.20.19                         Воды бальнеологические без специфических компонентов 
 
19.20.2                      Воды  подземные минеральные питьевые лечебные 
19.20.21                       Воды  минеральные питьевые лечебные углекислые 
19.20.22                   Воды  минеральные питьевые лечебные железистые 
19.20.23                  Воды  минеральные питьевые лечебные бромные 
19.20.24                    Воды  минеральные питьевые лечебные йодистые 
19.20.25                       Воды  минеральные питьевые лечебные обогащенные органиче-

ским веществом 
19.20.26                    Воды  минеральные питьевые лечебные без специфических  компо-

нентов 
 
19.20.3                      Воды  подземные минеральные питьевые лечебно-столовые 
19.20.31                Воды  минеральные питьевые лечебно-столовые углекислые 
19.20.32        Воды  минеральные питьевые лечебно-столовые железистые 
19.20.33            Воды  минеральные питьевые лечебно-столовые бромные 
19.20.34          Воды  минеральные питьевые лечебно-столовые йодистые 
19.20.35                  Воды  минеральные питьевые лечебно-столовые обогащенные ор-

ганическим веществом 
19.20.36                      Воды  минеральные питьевые лечебно-столовые без специфических 

компонентов 
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Код Наименование 
 
19.30 Воды подземные теплоэнергетические 
 

 
19.30.1     Воды подземные теплоэнергетические низкопотенциальные 
19.30.2                   Воды подземные теплоэнергетические среднепотенциальные 
19.30.3           Воды подземные теплоэнергетические высокопотенциальные 
19.30.4              Пароводяная смесь 
 
19.40                      Воды подземные технические 
 
19.50                      Воды подземные промышленные 
19.50.1                   Воды подземные промышленные бромные 
19.50.2                      Воды подземные промышленные йодные 
19.50.3                           Воды подземные промышленные йодобромные 
19.50.4                           Воды подземные промышленные содовые 
19.50.5                           Воды подземные промышленные сульфатные натриевые 
19.50.6                           Воды подземные промышленные хлоридные натриевые 
19.50.7                           Воды подземные промышленные прочие 
 
19.60                              Попутные воды 
19.60.1                           Воды шахтные, рудничные 
19.60.2                           Воды нефтегазовых месторождений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное) 

Алфавитный указатель полезных ископаемых и подземных вод 
 
Наименование   Код                                                                  
Агальматолиты 14.50.21.30.07 
Агаты 14.50.21.20.01 
Агломерат железорудный ванадийсодержащий 13.10.10.44 
Агломерат железорудный доменный 13.10.10.41 
Агломерат железорудный марганцовистый 13.10.10.43 
Агломерат железорудный мартеновский 13.10.10.42 
Агломерат железорудный прочий 13.10.10.45 
Агломерат марганцевый 13. 10.20.2 
Агломераты железорудные 13.10.10.4 
Азот 14.50.43 
Аквамарины 14.50.21.12.4 
Александриты 14.50.21.12.5 
Алмазы природные (кроме алмазов технических) 14.50.21.11 
Алмазы природные технические необработанные 14.50.22.1 
Алмазы промышленные, необработанные 14.50.21.11.3 
Алмазы технические; пемза; наждак; корунд природный, гранат при-
родный и прочие абразивы природные 

14.50.22 

Алмазы ювелирные 14.50.21.11.4 
Алуниты 14.30.20.13.61 
Алюминий 13.20.13.15 
Амазониты 14.50.21.30.01 
Аметисты 14.50.21.20.02 
Амфиболит 14.11.12.3 
Ангидрит 14.12.10.23 
Ангидрит 14.30.20.13.51.1 
Андалузит 14.22.12.71.1 
Андалузит, кианит и силлиманит; муллит; земли шамотные или динасо-
вые 

14.22.12.7 

Андалузит, кианит, силлиманит 14.22.12.71 
Анортоклаз 14.50.31.10.3 
Антрацит 10.10.11.1 
Асбест 14.50.30.60 
Асбест антофилитовый 14.50.30.60.2 
Асбест голубой (кроцидолит) 14.50.30.60.3 
Асбест голубой сорта АГМ-1 14.50.30.60.6 
Асбест голубой сорта ДВ 14.50.30.60.5 
Асбест коричневый (амозит, мизорит) 14.50.30.60.4 
Асбест прочий (для специзделий) 14.50.30.60.7 
Асбест хризотиловый (хризотил) 14.50.30.60.1 
Астраханит 14.30.11.20.09 
Асфальтиты и породы асфальтные 14.50.10.2 
Базальт 14.11.12.3 
Беломориты     14.50.21.30.08 
Бентониты (глины бентонитовые) 14.22.12.1 
Бериллий 13.30.17.11 
Бериллы 14.50.21.20.10 
Биолиты 14.50.21.40.1 
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Наименование   Код                                                                                                                                 
Бирюза 14.50.21.30.16 
Битумы и асфальты природные 14.50.10.1 
Битумы и асфальты природные; асфальтиты и породы асфальтные 14.50.1 
Бишофит 14.30.11.20.08 
Бокситы 13.20.13.11 
Бораты и их концентраты природные (кальцинированные и некальци-
нированные) прочие 

14.30.20.13.32 

Бораты и их концентраты природные (кальцинированные или некаль-
цинированные); кислота борная природная 

14.30.20.13.3 

Бораты натрия и их концентраты природные (кальцинированные и не-
кальцинированные) 

14.30.20.13.31 

Брикеты и полубрикеты торфяные 10.30.10.2 
Брикеты и полубрикеты торфяные питательные для сельского хозяйства 10.30.10.22 
Брикеты и полубрикеты торфяные топливные 10.30.10.21 
Брикеты, окатыши и другие продукты агломерации каменного угля 10.10.12 
Ванадий 13.30.18.11 
Вермикулит 14.50.32.10 
Вивианит 14.30.20.13.51.2 
Висмут 13.30.23.11 
Вода морская 14.50.7 
Вода морская для извлечения полезных компонентов 14.50.72 
Вода морская для опреснения 14.50.71 
Вода морская и растворы солевые 14.40.10.1 
Воды бальнеологические без специфических компонентов 19.20.19 
Воды бальнеологические борсодержащие 19.20.17 
Воды бальнеологические бромные, йодные, йодобромные 19.20.15 
Воды бальнеологические кремнистые термальные 19.20.14 
Воды бальнеологические мышьяксодержащие 19.20.16 
Воды бальнеологические обогащенные органическим веществом 19.20.18 
Воды бальнеологические радоновые 19.20.13 
Воды бальнеологические сероводородные 19.20.12 
Воды бальнеологические углекислые 19.20.11 
Воды минеральные питьевые лечебно-столовые без специфических 
компонентов 

19.20.36 

Воды минеральные питьевые лечебно-столовые бромные 19.20.33 
Воды минеральные питьевые лечебно-столовые железистые 19.20.32 
Воды минеральные питьевые лечебно-столовые йодистые 19.20.34 
Воды минеральные питьевые лечебно-столовые обогащенные органи-
ческим веществом 

19.20.35 

Воды минеральные питьевые лечебно-столовые углекислые 19.20.31 
Воды минеральные питьевые лечебные без специфических  компонен-
тов 

19.20.26 

Воды минеральные питьевые лечебные бромные 19.20.23 
Воды минеральные питьевые лечебные железистые 19.20.22 
Воды минеральные питьевые лечебные йодистые 19.20.24 
Воды минеральные питьевые лечебные обогащенные органическим ве-
ществом 

19.20.25 

Воды минеральные питьевые лечебные углекислые 19.20.21 
Воды нефтегазовых месторождений 19.60.2 
Воды питьевые для централизованного водоснабжения из подземных источ-
ников 1-го класса 

19.10.11 
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Наименование   Код                                                                                                                          
Воды питьевые для централизованного водоснабжения из подземных источ-
ников 2-го класса 

19.10.12 

Воды питьевые для централизованного водоснабжения из подземных источ-
ников 3-го класса 

19.10.13 

Воды подземные минеральные бальнеологические 19.20.1 
Воды подземные минеральные лечебные 19.20 
Воды подземные минеральные питьевые лечебно-столовые 19.20.3 
Воды подземные минеральные питьевые лечебные 19.20.2 
Воды подземные питьевые 19.10 
Воды подземные питьевые для бутылирования 19.10.3 
Воды подземные питьевые для нецентрализованного водоснабжения 19.10.2 
Воды подземные питьевые для централизованного водоснабжения 19.10.1 
Воды подземные промышленные 19.50 
Воды подземные промышленные бромные 19.50.1 
Воды подземные промышленные йодные 19.50.2 
Воды подземные промышленные йодобромные 19.50.3 
Воды подземные промышленные прочие 19.50.7 
Воды подземные промышленные содовые 19.50.4 
Воды подземные промышленные сульфатные натриевые 19.50.5 
Воды подземные промышленные хлоридные натриевые 19.50.6 
Воды подземные теплоэнергетические 19.30 
Воды подземные теплоэнергетические высокопотенциальные 19.30.3 
Воды подземные теплоэнергетические низкопотенциальные 19.30.1 
Воды подземные теплоэнергетические среднепотенциальные 19.30.2 
Воды подземные технические 19.40 
Воды шахтные, рудничные 19.60.1 
Волконскоит 14.30.20.13.51.3 
Волластонит 14.30.20.13.65 
Вольфрам 13.20.17.11 
Габбро 14.11.12.3 
Гагаты 14.50.21.40.11 
Гажа, ганч (сырье низкосортное для производства гипсовых вяжущих) 14.12.10.24 
Газ горючий природный 11.10.20.10 
Газ нефтяной попутный (газ горючий природный нефтяных месторож-
дений) 

11.10.20.20 

Газ природный (метан) угольных месторождений 11.10.3 
Газ природный в газообразном состоянии 11.10.2 
Газ природный негорючий 14.50.4 
Газ природный углекислый 14.50.42 
Газовые гидраты 11.10.20.30 
Галька и кремневый гравий 14.21.12.11.4 
Галька, гравий, щебень 14.21.12.11 
Гелий 14.50.44 
Германий 13.30.19.1 
Германий в углях 13.30.19.2 
Гиалофан 14.50.31.10.4 
Гипс (камень гипсовый) 14.12.10.21 
Гипс сыромолотый для гипсования солончаковых почв 14.12.10.22 
Гипс, ангидрит 14.12.10.2 
Гипсы поделочные 14.50.21.30.19 
Глауконит 14.30.20.13.51.4 
Глины 14.22.12 
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Наименование   Код                                                                                                                          
Глины бентонитовые 14.22.12.11 
Глины бентонитовые формовочные 14.22.12.12 
Глины гидрослюдистые формовочные 14.22.12.61 
Глины для буровых растворов 14.22.12.63 
Глины и каолины 14.22 
Глины каолиновые 14.22.11.2 
Глины каолиновые и каолиногидрослюдистые формовочные 14.22.11.21 
Глины каолиновые, не включенные в другие группировки, прочие 14.22.11.22 
Глины легкоплавкие 14.22.12.4 
Глины огнеупорные 14.22.12.2 
Глины огнеупорные кальцинированные 14.22.12.22 
Глины огнеупорные сырые 14.22.12.21 
Глины полиминеральные формовочные 14.22.12.62 
Глины прочие 14.22.12.6 
Глины тугоплавкие                                                                                                            14.22.12.3 
Глины, не включенные в другие группировки, прочие 14.22.12.64 
Гнейс 14.11.12.3 
Горные породы для производства каменного литья и минеральной ваты 14.50.51 
Гравий и пески 14.21 
Гравий мытый 14.21.12.11.1 
Гравий немытый 14.21.12.11.2 
Гравий, пески и глины 14.2 
Гранаты 14.50.21.20.09 
Граниты 14.11.12.1 
Граниты необработанные или грубо раздробленные 14.11.12.11 
Граниты, разделенные на прямоугольные блоки или плиты 14.11.12.12 
Графит кристаллический 14.50.30.10.2 
Графит малозольный 14.50.30.10.4 
Графит природный 14.50.30.10 
Графит скрытокристаллический (аморфный) 14.50.30.10.3 
Грязи лечебные 14.50.62 
Гуано 14.30.11.33 
Гумбрины 14.30.20.13.66 
Гумбрины кусковые 14.30.20.13.66.2 
Гумбрины молотые 14.30.20.13.66.1 
Демантоиды 14.50.21.30.17 
Дендролиты 14.50.21.40.15 
Диабаз 14.11.12.3 
Диатомит (трепел) комовый 14.50.30.40.5 
Диатомит (трепел) сырой дробленый 14.50.30.40.4 
Диатомит желтый кусковой 14.50.30.40.1 
Диатомит молотый 14.50.30.40.3 
Диатомит порошкообразный (обожженный) 14.50.30.40.2 
Диоптазы 14.50.21.30.18 
Диорит 14.11.12.3 
Долерит 14.11.12.3 
Доломит 14.12.20.2 
Доломит агломерированный (включая доломит гудронированный) 14.12.20.25 
Доломит металлургический сырой 14.12.20.24 
Доломит некальцинированный в виде порошка (муки) 14.12.20.23 
Доломит некальцинированный, необработанный или грубо раздробленный 14.12.20.21 
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Наименование   Код                                                                                                                          
Доломит некальцинированный, разделенный на блоки или плиты пря-
моугольной формы 

14.12.20.22 

Жадеиты 14.50.21.12.6 
Жемчуга 14.50.21.40.12 
Земли динасовые 14.22.12.73.2 
Земли обесцвечивающие и земля фуллерова (глина отбеливающая типа 
флоридина) 

14.22.12.5 

Земли шамотные 14.22.12.73.1 
Земли шамотные и динасовые 14.22.12.73 
Зола и остатки, получаемые при сжигании отходов городского хозяйст-
ва 

18.1 

Золото 13.40.11.11 
Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятни-
ков и заполнителя известнякового) 

14.12.10.1 

Известняк доломитизированный 14.12.10.11 
Известняк и гипс 14.12.1 
Известняк и прочий камень известняковый для производства извести и 
цемента; известняк измельченный для  промышленных и экологических 
целей 

14.12.10.13 

Известняк флюсовый (флюс известняковый) 14.12.10.12 
Известняки и алебастры 14.11.11.13 
Известняки и алебастры необработанные или грубо раздробленные 14.11.11.13.1 
Известняки и алебастры, разделенные на прямоугольные блоки или 
плиты 

14.11.11.13.2 

Изумруды природные необработанные 14.50.21.12.3 
Иридий 13.40.13.11 
Исландский шпат (кальцит  и арагонит) 14.50.30.20.14 
Кадмий 13.30.26.1 
Каинит 14.30.11.20.05 
Камень булыжный 14.21.12.12.2 
Камень бутовый (балластный) 14.21.12.12.1 
Камень тальковый 14.50.30.80.7 
Камень фарфоровый 14.50.31.10.5 
Камни 14.1 
Камни для памятников или строительства прочие 14.11.12.3 
Камни для памятников или строительства, разделенные на прямоуголь-
ные плиты или блоки, прочие 

14.11.12.32 

Камни драгоценные 14.50.21.1 
Камни драгоценные прочие (кроме алмазов) 14.50.21.12 
Камни драгоценные прочие 14.50.21.12.9 
Камни драгоценные, полудрагоценные и поделочные (кроме алмазов 
технических) 

14.50.21 

Камни драгоценные, полудрагоценные и поделочные, абразивы при-
родные 

14.50.2 

Камни и другие материалы поделочные 14.50.21.30 
Камни кислотоупорные 14.11.12.33 
Камни необработанные или грубо раздробленные для памятников или 
строительства прочие 

14.11.12.31 

Камни поделочные прочие 14.50.21.30.20 
Камни полудрагоценные 14.50.21.20 
Камни полудрагоценные прочие 14.50.21.20.11 
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Наименование   Код                                                                                                                          
Камни природные дробленые, используемые в качестве заполнителей 
бетона, для дорожных покрытий и других строительных целей 

14.21.12.12 

Камни силикатные для памятников или строительства 14.11.12 
Камни точильные и жерновые 14.11.12.34 
Камни, используемые в  строительстве и сооружении памятников 14.11 
Каолины 14.22.11.1 
Каолины дегидратированные (обожженные) 14.22.11.15 
Каолины для производства огнеупорных материалов 14.22.11.16 
Каолины класса А 14.22.11.11 
Каолины класса Б 14.22.11.12 
Каолины обогащенные (мокрого обогащения) 14.22.11.13 
Каолины обогащенные (сухого обогащения) 14.22.11.14 
Карбонат бария природный (витерит) 14.30.20.13.2 
Карбонат магния (магнезит) природный    14.50.30.50.1 
Карбонат магния (магнезит) природный, магнезия и прочие оксиды 
магния 

14.50.30.50 

Карбонатные породы для мелиорации 14.12.10.25.3 
Карбонатные породы для минеральной подкормки 14.12.10.25.1 
Карбонатные породы для сахарной и целлюлозно-бумажной промышленности 14.12.10.25.2 
Карналлит обезвоженный 14.30.11.20.02 
Карналлит обогащенный 14.30.11.20.01 
Карналлит, сильвинит и прочие соли калийные и  магниевые природные 14.30.11.20 
Кахолонги 14.50.21.30.02 
Кварц (сырье) для варки технического стекла 14.50.30.30.2 
Кварц (сырье) для плавки прозрачного кварцевого стекла 14.50.30.30.1 
Кварц (сырье) для прочих целей 14.50.30.30.5 
Кварц гранулированный 14.50.30.30.3 
Кварц и кварцевые пески керамические 14.50.30.30.4 
Кварц, кварцит 14.50.30.30 
Кварцит необработанный или грубо раздробленный 14.50.30.30.6 
Кварцит, распиленный или разделенный другим способом на плиты и 
блоки прямоугольной формы 

14.50.30.30.7 

Кианит 14.22.12.71.2 
Кизельгур и прочие земли кремнистые инфузорные 14.50.30.40.6 
Кизерит 14.30.11.20.11 
Кислота борная природная, с массовой долей Н3ВО3 не более 85 % 14.30.20.13.33 
Кобальт 13.20.14.11 
Колчедан серный рядовой 14.30.20.11.1 
Колчедан серный флотационный 14.30.20.11.2 
Конденсат газовый нестабильный 11.10.10.60 
Конкреции железо-марганцевые (ЖМК) 13.50.15 
Концентрат бурого угля (лигнита) 10.20.10.12 
Концентрат вермикулитовый 14.50.32.10.2 
Концентрат датолитовый 14.30.20.13.34 
Концентрат железорудный с массовой долей железа менее 63 % 13.10.10.34 
Концентрат железорудный с массовой долей железа не менее 65 % 13.10.10.32 
Концентрат железорудный с массовой долей железа не менее 69,5 % 13.10.10.31 
Концентрат железорудный с массовой долей железа от 63 % до 65 % 13.10.10.33 
Концентрат калийно-магниевый (каинит обогащенный) 14.30.11.20.06 
Концентрат каменного угля 10.10.11.30.11 
Концентрат коксового (коксующегося) угля 10.10.11.20.5 
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Наименование   Код                                                                                                                          
Концентрат нефелиновый 13.20.13.2 
Концентрат пиритовый 14.30.20.11.4 
Концентрат пирротиновый 14.30.20.11.5                
Концентрат флотационный для двойного суперфосфата 14.30.11.16 
Концентрат целестиновый 13.30.15.2 
Концентраты апатитовые 14.30.11.14 
Концентраты баритовые 14.30.20.13.12 
Концентраты бериллиевые 13.30.17.2 
Концентраты ванадиевые 13.30.18.2 
Концентраты висмутовые 13.30.23.2 
Концентраты вольфрамитовые, вольфрамит-гюбнеритовые 13.20.17.21 
Концентраты вольфрамовые 13.20.17.2 
Концентраты германиевые 13.30.19.3 
Концентраты железорудные 13.10.10.3 
Концентраты золотосодержащие 13.40.11.3 
Концентраты ильменитовые 13.30.11.3 
Концентраты кобальтовые 13.20.14.2 
Концентраты лейкоксеновые 13.30.11.5 
Концентраты лития 13.30.16.2 
Концентраты лопаритовые 13.30.13.4 
Концентраты медные 13.20.11.2 
Концентраты медные с массовой долей меди менее 15 % 13.20.11.25 
Концентраты медные с массовой долей меди не менее 35 % 13.20.11.21 
Концентраты медные с массовой долей меди от 15 % до 23 % 13.20.11.24 
Концентраты медные с массовой долей меди от 23 % до 25 % 13.20.11.23 
Концентраты медные с массовой долей меди от 25 % до 35 % 13.20.11.22 
Концентраты металлов платиновой группы 13.40.13.3 
Концентраты молибденовые 13.20.18.2 
Концентраты никелевые 13.20.12.2 
Концентраты никелевые окисленные с массовой долей никеля менее 6 % 13.20.12.22 
Концентраты никелевые сульфидные с массовой долей никеля более     
8 % 

13.20.12.21 

Концентраты ниобиевые 13.30.13.3 
Концентраты оловянные 13.20.16.3 
Концентраты оловянные зерновые с массовой долей олова от 30 % до 
45 % 

13.20.16.33 

Концентраты оловянные зерновые с массовой долей олова от 45 % до 
60 % 

13.20.16.32 

Концентраты оловянные с массовой долей олова не менее 60 % 13.20.16.31 
Концентраты оловянные шламовые с массовой долей олова от 5 % до 15 % 13.20.16.34 
Концентраты пирохлоровые 13.30.13.6 
Концентраты рутиловые 13.30.11.4 
Концентраты свинцовые 13.20.15.2 
Концентраты свинцовые с массовой долей свинца более 65 % 13.20.15.21 
Концентраты свинцовые с массовой долей свинца менее 30 % 13.20.15.25 
Концентраты свинцовые с массовой долей свинца от 30 % до 50 % 13.20.15.24 
Концентраты свинцовые с массовой долей свинца от 50 % до 55 % 13.20.15.23 
Концентраты свинцовые с массовой долей свинца от 55 % до 65 % 13.20.15.22 
Концентраты серебряные 13.40.12.2 
Концентраты сурьмяные 13.20.19.2 
Концентраты танталовые 13.30.13.5 
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Наименование   Код                                                                                                                          
Концентраты ториевых руд с содержанием тория более 20% 12.00.10.22 
Концентраты урановых руд с содержанием урана более 5% 12.00.10.12 
Концентраты хромовые 13.10.32 
Концентраты цинковые 13.20.15.3 
Концентраты цинковые с массовой долей цинка более 53 % 13.20.15.31 
Концентраты цинковые с массовой долей цинка менее 40 %, содержа-
щие не менее 0,04 % индия 

13.20.15.33 

Концентраты цинковые с массовой долей цинка от 40 % до 53 % 13.20.15.32 
Концентраты циркониевые 13.30.12.3 
Концентраты циркония бадделиитовые 13.30.12.33         
Концентраты циркония марки КЦЗ 13.30.12.31 
Концентраты циркония марки КЦП (обезжелезенный циркон) 13.30.12.32 
Концентраты шеелитовые 13.20.17.22        
Кость мамонтовая 14.50.21.40.14 
Красители минеральные природные 14.30.20.13.51 
Красители минеральные природные (пигменты земляные); оксиды же-
леза слюдистые природные 

14.30.20.13.5 

Лабрадор 14.50.31.10.6 
Лабрадорит 14.11.12.3 
Лазуриты 14.50.21.30.09 
Лейцит 14.50.31.10.10 
Лепидолит 14.30.20.13.64 
Лечебные природные ресурсы 14.50.6 
Литий 13.30.16.11 
Ляпис-лазурь 14.30.20.13.51.5 
Магнезия (оксид магния) 14.50.30.50.2 
Макадам (покрытие щебеночное дорожное); макадам гудронированный 18.3 
Макадам гудронированный 18.31.3 
Макадам из шлака, дросса или аналогичных отходов промышленных 18.31 
Макадам из шлака, дросса или аналогичных отходов промышленных 
прочий 

18.31.2 

Малахиты 14.50.21.30.03 
Материал породных отвалов горнодобывающих предприятий 16 
Материал рудных отвалов горнодобывающих предприятий 15 
Материалы кварц-полевошпатовые (пегматит) 14.50.31.11 
Материалы кварц-полевошпатовые кусковые 14.50.31.11.1 
Материалы кварц-полевошпатовые молотые 14.50.31.11.2 
Материалы полевошпатовые кусковые 14.50.31.10.1 
Материалы полевошпатовые молотые 14.50.31.10.2 
Медь 13.20.11.11 
Мел дробленый и молотый 14.12.20.12 
Мел и доломит 14.12.2 
Мел комовый 14.12.20.11 
Мел кормовой 14.12.20.13 
Мел обогащенный 14.12.20.14 
Мел природный 14.12.20.1 
Мел природный прочий 14.12.20.15 
Мергель 14.12.10.25.4 
Металлы платиновой группы (платиноиды) 13.40.13.11 
Микроклин 14.50.31.10.7 
Минеральные лечебные природные ресурсы прочие 14.50.64 
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Наименование   Код                                                                                                          
Мирабилит 14.40.31 
Молибден 13.20.18.11 
Мрамор и прочий камень известняковый для памятников или строительства 14.11.11 
Мрамор и травертин (туф известковый) 14.11.11.1 
Мраморы 14.11.11.11 
Мраморы белые необработанные или грубо раздробленные 14.11.11.11.1 
Мраморы белые, разделенные на прямоугольные блоки или плиты 14.11.11.11.2 
Мраморы цветные необработанные или грубо раздробленные 14.11.11.11.3 
Мраморы цветные, разделенные на прямоугольные блоки или плиты 14.11.11.11.4 
Муллит 14.22.12.72 
Мумие 14.50.63 
Мышьяк 13.30.27.11 
Наждак, корунд природный, гранат природный и прочие абразивы природные 14.50.22.3 
Нефелин 14.50.31.10.11 
Нефриты 14.50.21.30.04 
Нефть высокосернистая 11.10.10.30 
Нефть высокосернистая битуминозная материковых месторождений 11.10.10.30.13 
Нефть высокосернистая битуминозная морских месторождений 11.10.10.30.14 
Нефть высокосернистая битуминозная нефтяных оторочек 11.10.10.30.15 
Нефть высокосернистая легкая материковых месторождений 11.10.10.30.04 
Нефть высокосернистая легкая морских месторождений 11.10.10.30.05 
Нефть высокосернистая легкая нефтяных оторочек 11.10.10.30.06 
Нефть высокосернистая особо легкая материковых месторождений 11.10.10.30.01 
Нефть высокосернистая особо легкая морских месторождений 11.10.10.30.02 
Нефть высокосернистая особо легкая нефтяных оторочек 11.10.10.30.03 
Нефть высокосернистая средняя материковых месторождений 11.10.10.30.07 
Нефть высокосернистая средняя морских месторождений 11.10.10.30.08 
Нефть высокосернистая средняя нефтяных оторочек 11.10.10.30.09 
Нефть высокосернистая тяжелая материковых месторождений 11.10.10.30.10 
Нефть высокосернистая тяжелая морских месторождений 11.10.10.30.11 
Нефть высокосернистая тяжелая нефтяных оторочек 11.10.10.30.12 
Нефть и газ природный 11 
Нефть малосернистая 11.10.10.10 
Нефть малосернистая битуминозная материковых месторождений 11.10.10.10.13 
Нефть малосернистая битуминозная морских месторождений 11.10.10.10.14 
Нефть малосернистая битуминозная нефтяных оторочек 11.10.10.10.15 
Нефть малосернистая легкая материковых месторождений 11.10.10.10.04 
Нефть малосернистая легкая морских месторождений 11.10.10.10.05 
Нефть малосернистая легкая нефтяных оторочек 11.10.10.10.06 
Нефть малосернистая особо легкая материковых месторождений 11.10.10.10.01 
Нефть малосернистая особо легкая морских месторождений 11.10.10.10.02 
Нефть малосернистая особо легкая нефтяных оторочек 11.10.10.10.03 
Нефть малосернистая средняя материковых месторождений 11.10.10.10.07 
Нефть малосернистая средняя морских месторождений 11.10.10.10.08 
Нефть малосернистая средняя нефтяных оторочек 11.10.10.10.09 
Нефть малосернистая тяжелая материковых месторождений 11.10.10.10.10 
Нефть малосернистая тяжелая морских месторождений 11.10.10.10.11 
Нефть малосернистая тяжелая нефтяных оторочек 11.10.10.10.12 
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная 11.10.10.50 
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная высокосерни-
стая битуминозная 

11.10.10.50.15 
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Наименование   Код                                                                                                                          
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная высокосерни-
стая легкая 

11.10.10.50.12 

Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная высокосерни-
стая особо легкая 
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная высокосерни-
стая средняя 

11.10.10.50.11 
 
11.10.10.50.13 

Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная высокосерни-
стая тяжелая 

11.10.10.50.14 

Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная малосернистая 
битуминозная 

11.10.10.50.05 

Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная малосернистая 
легкая 

11.10.10.50.02 

Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная малосернистая 
особо легкая 

11.10.10.50.01 

Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная малосернистая 
средняя 

11.10.10.50.03 

Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная малосернистая 
тяжелая 

11.10.10.50.04 

Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная особо высоко-
сернистая битуминозная 

11.10.10.50.20 

Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная особо высоко-
сернистая легкая 

11.10.10.50.17 

Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная особо высоко-
сернистая особо легкая 

11.10.10.50.16 

Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная особо высоко-
сернистая средняя 

11.10.10.50.18 

Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная особо высоко-
сернистая тяжелая 

11.10.10.50.19 

Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная сернистая би-
туминозная 

11.10.10.50.10 

Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная сернистая лег-
кая 

11.10.10.50.07 

Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная сернистая 
особо легкая 

11.10.10.50.06 

Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная сернистая 
средняя 

11.10.10.50.08 

Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная сернистая тя-
желая 

11.10.10.50.09 

Нефть особо высокосернистая 11.10.10.40 
Нефть особо высокосернистая битуминозная материковых месторожде-
ний 

11.10.10.40.13 

Нефть особо высокосернистая битуминозная морских месторождений 11.10.10.40.14 
Нефть особо высокосернистая битуминозная нефтяных оторочек 11.10.10.40.15 
Нефть особо высокосернистая легкая материковых месторождений 11.10.10.40.04 
Нефть особо высокосернистая легкая морских месторождений 11.10.10.40.05 
Нефть особо высокосернистая легкая нефтяных оторочек 11.10.10.40.06 
Нефть особо высокосернистая особо легкая материковых месторожде-
ний 

11.10.10.40.01 

Нефть особо высокосернистая особо легкая морских месторождений 11.10.10.40.02 
Нефть особо высокосернистая особо легкая нефтяных оторочек 11.10.10.40.03 
Нефть особо высокосернистая средняя материковых месторождений 11.10.10.40.07 
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Наименование   Код                                                                                                                                            
Нефть особо высокосернистая средняя морских месторождений 11.10.10.40.08 
Нефть особо высокосернистая средняя нефтяных оторочек 11.10.10.40.09 
Нефть особо высокосернистая тяжелая материковых месторождений 11.10.10.40.10 
Нефть особо высокосернистая тяжелая морских месторождений 11.10.10.40.11 
Нефть особо высокосернистая тяжелая нефтяных оторочек 
Нефть сернистая 

11.10.10.40.12 
11.10.10.20 

Нефть сернистая битуминозная материковых месторождений 11.10.10.20.13 
Нефть сернистая битуминозная морских месторождений 11.10.10.20.14 
Нефть сернистая битуминозная нефтяных оторочек 11.10.10.20.15 
Нефть сернистая легкая материковых месторождений 11.10.10.20.04 
Нефть сернистая легкая морских месторождений 11.10.10.20.05 
Нефть сернистая легкая нефтяных оторочек 11.10.10.20.06 
Нефть сернистая особо легкая материковых месторождений 11.10.10.20.01 
Нефть сернистая особо легкая морских месторождений 11.10.10.20.02 
Нефть сернистая особо легкая нефтяных оторочек 11.10.10.20.03 
Нефть сернистая средняя материковых месторождений 11.10.10.20.07 
Нефть сернистая средняя морских месторождений 11.10.10.20.08 
Нефть сернистая средняя нефтяных оторочек 11.10.10.20.09 
Нефть сернистая тяжелая материковых месторождений 11.10.10.20.10 
Нефть сернистая тяжелая морских месторождений 11.10.10.20.11 
Нефть сернистая тяжелая нефтяных оторочек 11.10.10.20.12 
Нефть, включая нефть, получаемую из битуминозных пород 11.10.10 
Никель 13.20.12.11 
Ниобий 13.30.13.11 
Озокерит 11.10.40.3 
Окатыши железорудные 13.10.10.5 
Оксиды железа слюдистые природные 14.30.20.13.52 
Оксиды магния прочие 14.50.30.50.3 
Олово 13.20.16.11 
Ониксы мраморные 14.50.21.30.10 
Опалы благородные 14.50.21.12.7 
Ортоклаз 14.50.31.10.8 
Осмий 13.40.13.11 
Офикальциты 14.50.21.30.11 
Охра 14.30.20.13.51.6 
Палладий 13.40.13.11 
Пароводяная смесь 19.30.4 
Пемза 14.50.22.2 
Перлит (сырье перлитовое) 14.21.12.12.3 
Перлит нефракционированный дробленый 14.21.12.12.36 
Перлит строительный 14.21.12.12.31 
Перлит теплоизоляционный 14.21.12.12.32 
Перлит тяжелый 14.21.12.12.33 
Перлит фракционированный 14.21.12.12.34 
Пески вольфрамоносные 13.20.17.3 
Пески золотоносные 13.40.11.2 
Пески из природного камня прочие 14.21.11.12.2 
Пески кварцевые 14.21.11.11.2 
Пески кремнистые 14.21.11.11.1 
Пески кремнистые и кварцевые 14.21.11.11 
Пески на алмазы 14.50.21.11.2 
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Наименование   Код                                               
Пески оловоносные 13.20.16.2 
Пески природные 14.21.11 
Пески природные прочие 14.21.11.12 
Пески природные, не включенные в другие группировки, прочие 14.21.11.12.3 
Пески строительные, супеси (пески глинистые); пески каолиновые; 
пески полевошпатовых пород 

14.21.11.12.1 

Пески тантало-ниобиевоносные 13.30.13.2 
Пески титанносные 13.30.11.2 
Пески торийсодержащие 12.00.10.24 
Пески циркониеносные 13.30.12.2 
Пески, содержащие металлы платиновой группы 13.40.13.2 
Песчаники 14.11.12.2 
Песчаники битуминозные 11.10.40.2 
Песчаники необработанные или грубо раздробленные 14.11.12.21 
Песчаники, разделенные на прямоугольные блоки или плиты 14.11.12.22 
Пирит,пирротин 14.30.20.11.3 
Пириты необожженные (колчедан серный необожженный) 14.30.20.11 
Пириты необожженные (колчедан серный необожженный); сера сырая 
или нерафинированная (неочищенная) 

14.30.20.1 

Плавиковый шпат оптический 14.50.30.20.13 
Платина 13.40.13.11 
Полевой шпат прочий 14.50.31.10.12 
Полезные ископаемые неметаллические 14 
Полезные ископаемые, не включенные в другие группировки 14.5 
Полигалит 14.30.11.20.07 
Попутные воды 19.60 
Породы карбонатные прочие 14.12.10.25 
Порошок известняковый (мука) 14.12.10.14 
Порошок перлитовый фильтровальный 14.21.12.12.35 
Порфир 14.11.12.3 
Пуццоланы, трасс и подобные грунты (земли) 14.30.20.13.63 
Пьезокварц природный 14.50.30.20.1 
Пьезокварц природный в сырье 14.50.30.20.11 
Пьезокварц природный распиленный, расколотый или грубо обрабо-
танный 

14.50.30.20.12 

Рассол поваренной соли маточный 14.40.10.13 
Рассол поваренной соли очищенный 14.40.10.11 
Рассол поваренной соли сырой 14.40.10.12 
Рассолы и рапа лечебные 14.50.61 
Редкие земли 13.30.14.1 
Редкие земли иттриевой подгруппы 13.30.14.12 
Редкие земли цериевой подгруппы 13.30.14.11 
Рений 13.30.24.1 
Родий 13.40.13.11 
Родониты 14.50.21.30.05 
Ртуть 13.20.20.11 
Рубидий 13.30.25.1 
Рубины природные необработанные 14.50.21.12.1 
Руда вермикулитовая 14.50.32.10.1 
Руда графитовая 14.50.30.10.1 
Руда серная 14.30.20.12.1 
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Наименование   Код                                                                                                                          
Руды алюминиевые 13.20.13.1 
Руды алюминиевые прочие 13.20.13.14 
Руды апатит-нефелиновые 14.30.11.13 
Руды апатитовые 14.30.11.12 
Руды баритсодержащие 14.30.20.13.11 
Руды бериллиевые 13.30.17.1 
Руды ванадийсодержащие 13.30.18.1 
Руды ванадий-титан-железные 13.50.12 
Руды висмутовые 13.30.23.1 
Руды вольфрам-бериллиевые 13.50.31 
Руды вольфрам-молибденовые 13.50.24 
Руды вольфрамовые 13.20.17.1 
Руды драгоценных (благородных) металлов 13.4 
Руды драгоценных металлов прочие 13.50.44 
Руды железные 13.10.1 
Руды железные агломерационные 13.10.10.23 
Руды железные доменные 13.10.10.21 
Руды железные и концентраты железных руд 13.10 
Руды железные мартеновские 13.10.10.22 
Руды железные сырые 13.10.10.1 
Руды железные сырые открытой добычи 13.10.10.11 
Руды железные сырые подземной добычи 13.10.10.12 
Руды железные товарные 13.10.10.2 
Руды железные товарные прочие 13.10.10.24 
Руды золото-серебряные 13.50.43 
Руды золотосодержащие 13.40.11.1 
Руды золото-сульфидные 13.50.42 
Руды золото-сурьмяные 13.50.41 
Руды и концентраты алюминиевые 13.20.13 
Руды и концентраты бериллиевые 13.30.17 
Руды и концентраты ванадийсодержащие 13.30.18 
Руды и концентраты висмутовые 13.30.23 
Руды и концентраты вольфрамовые 13.20.17 
Руды и концентраты германийсодержащие 13.30.19 
Руды и концентраты драгоценных (благородных) металлов 13.40.1 
Руды и концентраты золотосодержащие 13.40.11 
Руды и концентраты кобальтовые 13.20.14 
Руды и концентраты литиевые 13.30.16 
Руды и концентраты марганцевые 13.10.2 
Руды и концентраты медные 13.20.11 
Руды и концентраты металлические 13 
Руды и концентраты металлов платиновой группы 13.40.13 
Руды и концентраты молибденовые 13.20.18 
Руды и концентраты мышьяковые 13.30.27 
Руды и концентраты никелевые 13.20.12 
Руды и концентраты ниобиевые и танталовые 13.30.13 
Руды и концентраты оловянные 13.20.16 
Руды и концентраты редких металлов 13.30.1 
Руды и концентраты редкоземельных металлов 13.30.14 
Руды и концентраты свинца и цинка. 13.20.15 
Руды и концентраты серебросодержащие 13.40.12 



 52

Наименование   Код                                                                                                                          
Руды и концентраты стронция 13.30.15 
Руды и концентраты сурьмяные 13.20.19 
Руды и концентраты титановые 13.30.11 
Руды и концентраты ториевые 12.00.10.2 
Руды и концентраты урановые 12.00.10.1 
Руды и концентраты урановые и ториевые 12.00.1 
Руды и концентраты хромовые 13.10.3 
Руды и концентраты цветных металлов 13.20.1 
Руды и концентраты циркониевые 13.30.12 
Руды и концентраты черных металлов 13.1 
Руды кобальт (никель) марганцевые 13.50.16 
Руды кобальт-железные 13.50.13 
Руды кобальтовые 13.20.14.1 
Руды кобальто-никелевые силикатные 13.50.28 
Руды колчеданно-полиметаллические 13.50.23 
Руды комплексные многокомпонентные 13.5 
Руды комплексные многокомпонентные драгоценных (благородных) 
металлов 

13.50.4 

Руды комплексные многокомпонентные преимущественно черных ме-
таллов 

13.50.1 

Руды комплексные многокомпонентные редких и радиоактивных ме-
таллов 

13.50.3 

Руды комплексные многокомпонентные цветных металлов 13.50.2 
Руды литиевые 13.30.16.1 
Руды литий-бериллиевые 13.50.32 
Руды марганец-железные 13.50.11 
Руды марганцевые 13.10.20.1 
Руды медно-колчеданные 13.50.25 
Руды медно-никелевые с кобальтом, платиной, палладием, золотом 13.50.21 
Руды медные 13.20.11.1 
Руды металлов платиновой группы 13.40.13.1 
Руды молибденовые 13.20.18.1 
Руды мышьяковые 13.30.27.1 
Руды на алмазы 14.50.21.11.1 
Руды на кадмий 13.30.26 
Руды на рений 13.30.24 
Руды на рубидий 13.30.25 
Руды на селен 13.30.22 
Руды на скандий 13.30.21 
Руды на цезий 13.30.20 
Руды нефелиновые 13.20.13.12 
Руды никелевые 13.20.12.1 
Руды ниобиевые и танталовые 13.30.13.1 
Руды оловянно-вольфрамовые 13.50.27 
Руды оловянно-полиметаллические 13.50.26 
Руды оловянные 13.20.16.1 
Руды полиметаллические баритсодержащие 13.50.29 
Руды редких металлов 13.3 
Руды редкометально-флюоритовые 13.50.33 
Руды ртутные 13.20.20.1 
Руды свинцово-цинковые 13.20.15.1 
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Наименование   Код                                                                                                                          
Руды свинцово-цинковые (полиметаллические) 13.50.22 
Руды серебросодержащие 13.40.12.1 
Руды стронцианитовые 13.30.15.1 
Руды сурьмяные 13.20.19.1 
Руды титановые 13.30.11.1 
Руды ториевые 12.00.10.21 
Руды уран-молибденовые 13.50.36 
Руды урановые 12.00.10.11 
Руды урановые и ториевые 12 
Руды флюорит-бериллиевые 13.50.34 
Руды фосфор-редкоземельные 13.50.35 
Руды хром-никель железные 13.50.14 
Руды хромовые 13.10.31 
Руды хромовые для производства огнеупоров 13.10.31.2 
Руды хромовые для производства феррохрома 13.10.31.1 
Руды хромовые для производства хромистых ферросплавов 13.10.31.4 
Руды хромовые для производства хромовых соединений 13.10.31.3 
Руды хромовые для ремонта мартеновских печей 13.10.31.5 
Руды хромовые прочие 13.10.31.6 
Руды цветных металлов 13.2 
Руды циркониевые 13.30.12.1 
Рутений 13.40.13.11 
Санидин 14.50.31.10.9 
Сапропель 14.30.11.32 
Сапфиры природные необработанные 14.50.21.12.2 
Свинец 13.20.15.11 
Селен 13.30.22.1 
Селениты 14.50.21.30.06 
Сепиолит 14.30.11.20.12 
Сера нерафинированная (неочищенная) 14.30.20.12.3 
Сера самородная 14.30.20.12.2 
Сера сырая и нерафинированная (неочищенная) 14.30.20.12 
Сердолики 14.50.21.20.03 
Серебро 13.40.12.11 
Сероводород 14.50.41 
Сиена натуральная 14.30.20.13.51.7 
Сиенит 14.11.12.3 
Силлиманит 14.22.12.71.3 
Сильвинит 14.30.11.20.04 
Скандий 13.30.21.1 
Сланцы (кроме горючих сланцев) 14.13 
Сланцы горючие 11.10.40.1 
Сланцы горючие, песчаники битуминозные и озокерит 11.10.4 
Сланцы кровельные 14.13.10.11 
Сланцы необработанные или грубо раздробленные 14.13.10.1 
Сланцы огнеупорные 14.13.10.12 
Сланцы, распиленные или разделенные другим способом на блоки или 
плиты прямоугольной формы 

14.13.10.13 

Слюда дробленая (чешуйка) – мусковит 14.50.30.70.16 
Слюда дробленая (чешуйка) – флогопит 14.50.30.70.17 
Слюда обработанная 14.50.30.70.1 
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Наименование   Код                                                                                                                          
Слюда природная 14.50.30.70 
Слюда щипаная 14.50.30.70.15 
Слюда-сырец промышленный и обогащенный, мусковит 14.50.30.70.11 
Слюда-сырец промышленный и обогащенный, флогопит 14.50.30.70.12 
Слюда-сырье для слюдинита 14.50.30.70.14 
Слюда-сырье для слюдопласта 14.50.30.70.13 
Смесь песчано-гравийная 14.21.12.11.3 
Сода природная 14.40.2 
Сода природная в рапе 14.40.21 
Сода природная в рассоле 14.40.22 
Сода природная минеральная 14.40.23 
Соли 14.4 
Соли и хлорид натрия чистый 14.40.1 
Соли калийные и магниевые природные прочие 14.30.11.20.13 
Соль выварочная 14.40.10.4 
Соль глыбовая 14.40.10.2 
Соль глыбовая каменная 14.40.10.21 
Соль глыбовая озерная (самосадочная) 14.40.10.22 
Соль денатурированная, соль для промышленных целей 14.40.10.7 
Соль для животноводства (соль кормовая) 14.40.10.8 
Соль дробленка 14.40.10.3 
Соль дробленка каменная 14.40.10.31 
Соль дробленка озерная (самосадочная) 14.40.10.32 
Соль дробленка садочная (бассейновая) 14.40.10.33 
Соль морская (полученная выпариванием на солнце) 14.40.10.5 
Спонголит 14.50.34 
Стеатит природный, необработанный или  разделенный  на  блоки или 
плиты прямоугольной формы 

14.50.30.80.8 

Стронций 13.30.15.11 
Сульфат бария природный (барит) 14.30.20.13.1 
Сульфат натрия в рапе 14.40.32 
Сульфат натрия в сырых солях 14.40.33 
Сульфаты натрия 14.40.3 
Сурик 14.30.20.13.51.8 
Сурьма 13.20.19.11 
Сыннырит 13.20.13.13 
Сырье горнотехническое 14.50.3 
Сырье для производства удобрений прочее 14.30.11.3 
Сырье карбонатное для изготовления извести, цемента, для промыш-
ленных и агрономических целей 

14.12 

Сырье минеральное для производства удобрений 14.30.11 
Сырье минеральное для производства удобрений и химических производств 14.3 
Сырье минеральное для химических производств 14.30.20 
Сырье минеральное для химических производств не включенное в дру-
гие группировки 

14.30.20.13.6 

Сырье минеральное для химических производств прочее 14.30.20.13 
Сырье оптическое и пьезооптическое 14.50.30.20 
Сырье петрургическое 14.50.5 
Сырье фосфатное тонкого помола для кислотной переработки 14.30.11.15 
Тальк кусковой (руда тальковая товарная) - сорт «Экстра» 14.50.30.80.1 
Тальк кусковой (руда тальковая товарная) - сорт 1 14.50.30.80.2 
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Наименование   Код                                                                                                                          
Тальк кусковой (руда тальковая товарная) - сорт 2 14.50.30.80.3 
Тальк кусковой (руда тальковая товарная) - сорт 3 14.50.30.80.4 
Тальк молотый природный (карандашный, кабельный) 14.50.30.80.5 
Тальк, стеатит природный 14.50.30.80 
Талькит 14.50.30.80.6 
Талькомагнезит 14.50.30.90 
Талькомагнезит кусковой 14.50.30.90.1 
Талькомагнезит молотый 14.50.23.90.2 
Тантал 13.30.13.12 
Титан 13.30.11.11 
Топазы 14.50.21.12.8 
Торий 12.00.10.23 
Торф 10.3 
Торф неагломерированный 10.30.10.1 
Торф неагломерированный прочий 10.30.10.16 
Торф топливный кусковой 10.30.10.12 
Торф топливный фрезерный 10.30.10.11 
Торф фрезерный для промышленной переработки 10.30.10.14 
Торф фрезерный для сельского хозяйства 10.30.10.13 
Торфо-вивианит 14.30.11.31 
Торф-сырец для промышленной переработки 10.30.10.15 
Травертины (известковые туфы) 14.11.11.12 
Травертины необработанные или грубо раздробленные 14.11.11.12.1 
Травертины, разделенные на прямоугольные блоки или плиты 14.11.11.12.2 
Трахит 14.11.12.3 
Трепел, диатомит, кизельгур и аналогичные земли инфузорные кремни-
стые 

14.50.30.40 

Турмалины 14.50.21.20.04 
Туфы вулканические 14.11.12.3 
Уголь бурый (лигнит) 10.2 
Уголь бурый агломерированный (лигнит) 10.20.10.11 
Уголь бурый рядовой (лигнит) и его концентрат 10.20.10.1 
Уголь каменный 10.1 
Уголь каменный и уголь бурый (лигнит); торф 10 
Уголь каменный неагломерированный 10.10.11 
Уголь каменный рядовой и его концентрат 10.10.11.3 
Уголь коксовый (коксующийся) 10.10.11.2 
Уголь марки Г – газовый 10.10.11.30.01 
Уголь марки ГЖ - газовый жирный 10.10.11.30.02 
Уголь марки ГЖО - газовый жирный отощенный 10.10.11.30.03 
Уголь марки Д – длиннопламенный 10.10.11.30.04 
Уголь марки ДГ – длиннопламенный газовый 10.10.11.30.05 
Уголь марки Ж – жирный 10.10.11.30.06 
Уголь марки К – коксовый 10.10.11.20.1 
Уголь марки КЖ – коксовый жирный 10.10.11.20.2 
Уголь марки КС – коксовый слабоспекающийся 10.10.11.20.3 
Уголь марки КСН – коксовый слабоспекающийся низкометаморфизо-
ванный 

10.10.11.20.4 

Уголь марки ОС - отощенный спекающийся 10.10.11.30.07 
Уголь марки СС – слабоспекающийся 10.10.11.30.08 
Уголь марки Т – тощий 10.10.11.30.09 
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Наименование   Код                                                                                                                          
Уголь марки ТС – тощий спекающийся 10.10.11.30.10 
Умбра 14.30.20.13.51.9 
Уран 12.00.10.13 
Флюс бариевый 14.30.20.13.13 
Флюс карналлитовый 14.30.11.20.03 
Фосфаты и алюмофосфаты кальция природные и мел фосфатный 14.30.11.1 
Фосфаты и алюмофосфаты кальция природные и мел фосфатный для 
пищевых добавок 

14.30.11.17 

Фосфаты и алюмофосфаты кальция природные и мел фосфатный про-
чие 

14.30.11.18 

Фосфориты (руды фосфоритные) 14.30.11.11 
Халцедоны 14.50.21.30.12 
Хвосты обогатительных фабрик 17 
Хлорид натрия, используемый как сырье для производства химических 
веществ 

14.40.10.6 

Хризолиты 14.50.21.20.05 
Хризопразы 14.50.21.20.06 
Хромдиопсиды 14.50.21.20.07 
Хрустали горные 14.50.21.30.13 
Цезий 13.30.20.1 
Цеолиты природные 14.30.20.13.62 
Цинк 13.20.15.12 
Цирконий 13.30.12.11 
Цитрины 14.50.21.20.08 
Чароиты 14.50.21.30.14 
Шлаки и зола, не включенные в другие группировки, прочие 18.2 
Шлаки, клинкеры, золы металлургических производств и золоотвалов 
ТЭЦ 

18 

Шпат плавиковый (флюорит) (кроме оптического флюорита) 14.30.20.13.4 
Шпат плавиковый кусковый для металлургии 14.30.20.13.43 
Шпат плавиковый с массовой долей фторида кальция более 97 % 14.30.20.13.42 
Шпат плавиковый с массовой долей фторида кальция не более 97 % 14.30.20.13.41 
Шпат плавиковый технический 14.30.20.13.44 
Шпаты полевые (материалы полевошпатовые) 14.50.31.10 
Шунгит 14.50.33 
Щебень и гравий из природного камня прочие 14.21.12.11.8 
Щебень из пористых горных пород 14.21.12.11.7 
Щебень строительный мытый 14.21.12.11.5 
Щебень строительный немытый 14.21.12.11.6 
Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строи-
тельства 

18.31.1 

Экаусины, известняки-ракушечники 14.11.11.13.3 
Эпсомит 14.30.11.20.10 
Янтари 14.50.21.40.13 
Яшмы 14.50.21.30.15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное) 

 
Пояснения наименований подземных вод 

 
Воды  подземные Воды, находящиеся в порах, трещинах и иных полостях в толщах 

горных пород верхней части земной коры и являющиеся частью 
водных ресурсов. Подземные воды являются разновидностью по-
лезных ископаемых.  

Воды подземные питье-
вые     

Воды, в которых бактериологические, органолептические показате-
ли и показатели токсических химических веществ находятся в пре-
делах норм питьевого водоснабжения. 

Воды подземные питье-
вые для централизован-
ного водоснабжения 

Воды подземные питьевые, предназначенные для забора, подготов-
ки или без нее, хранения, подачи к местам потребления и открытые 
для общего пользования. 

Воды подземные питье-
вые для нецентрализо-
ванного водоснабжения 

Воды подземные питьевые, предназначенные для забора без подачи 
к местам потребления и открытые для общего пользования. 

Воды подземные питье-
вые для бутылирования 

Воды подземные питьевые, предназначенные для забора с целью 
бутылирования. 

Воды подземные мине-
ральные лечебные 

Воды подземные, компонентный состав которых отвечает требо-
ваниям лечебных целей. 

Воды  подземные мине-
ральные бальнеологиче-
ские 

Воды подземные минеральные, предназначенные для наружного 
применения, характеризующиеся наличием биологически активных 
газов, специфических  микрокомпонентов.   

Воды  подземные мине-
ральные питьевые ле-
чебные 

Воды подземные минеральные лечебные, предназначенные для 
внутреннего применения, имеющие минерализацию более 10 г/дм 
до 15 г/дм. 

Воды  подземные мине-
ральные питьевые ле-
чебно-столовые 

Воды минеральные лечебные, имеющие минерализацию от 1 г/дм 
до 10 г/дм. 

Воды подземные тепло-
энергетические 

Термальные воды, теплоэнергетические ресурсы которых могут 
быть использованы в любой отрасли народного хозяйства. 

Воды подземные тепло-
энергетические низко-
потенциальные 

Воды термальные  с температурой от 35 0С до 70 0С. 
 
 

Воды подземные тепло-
энергетические средне-
потенциальные    

Воды термальные  с температурой более 70 0С до 100 0С. 

Воды подземные тепло-
энергетические высоко-
потенциальные 

Воды термальные с температурой более 100 0С. 

Воды подземные техни-
ческие 

Воды подземные, кроме питьевых, минеральных и промышленных, 
пригодные для использования в народном хозяйстве. 

Воды подземные про-
мышленные 

Воды подземные, компонентный состав и ресурсы которых доста-
точны для извлечения содержащихся в них компонентов (Br, J, K, 
Ra, Li и др.) в промышленных масштабах. 

Воды шахтные, руднич-
ные 
 

Воды подземные, проникающие в горные выработки на угольных 
и рудных месторождениях и оказывающие существенное влияние 
на их разведку и  разработку. 

Воды нефтегазовых ме-
сторождений 

Воды подземные в нефтеносных и газоносных горизонтах, сопро-
вождающие нефть и (или) газ и оказывающие существенное влия-
ние на разведку и эксплуатацию нефтегазовых месторождений. 

 
 


