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31 Производство мебели 

Эта группировка включает: 
- производство мебели и соответствующих изделий из любых 
материалов, за исключением камня, бетона и керамики 
Технология производства мебели заключается в использовании 
стандартных методов формовки материалов и сборки компонентов, 
включая резку, прессовку и ламинирование. 
Важным аспектом производственного процесса является разработка 
изделий с учетом их эстетических и функциональных характеристик. 
Некоторые из процессов, используемых в производстве мебели, 
подобны процессам, которые используются в прочих видах 
производств. Например, фрезерование и сборка происходят и при 
производстве деревянных связок, изготовление которых включено в 
группировку 16. Однако производство деревянной мебели от 
производства изделий из дерева отличает множество процессов. 
Точно также при производстве металлической мебели используются 
технологии, которые также используются в производстве 
строительных конструкций, включенных в группировку 25. Процесс 
изготовления пластиковой мебели подобен процессу формовки 
прочих пластиковых изделий. Однако изготовление мебели из 
пластмасс является более специализированным видом производства 

31.0 Производство мебели 

31.01 Производство мебели для офисов и предприятий торговли 
Эта группировка включает: 
- производство мебели различного назначения из широкого круга 
материалов (кроме камня, бетона или керамики) 
Эта группировка включает: 
- производство стульев и сидений для офисов, рабочих помещений, 
гостиниц, ресторанов и общественных помещений; 
- производство стульев и сидений для театров, кинотеатров и прочих 
зрелищных заведений; 
- производство специальной мебели для магазинов: касс, витрин, 
полок и т.д.; 
- производство офисной мебели; 
- производство скамей, табуретов, шкафов и столов для лабораторий 
и прочей лабораторной мебели; 
- производство мебели для церквей, школ, ресторанов 
Эта группировка также включает: 
- производство декоративных тележек для ресторанов, таких как 
тележки под десерт, пищевые фургоны 
Эта группировка не включает: 
- производство школьных досок, см. 28.23; 
- производство автомобильных сидений, см. 29.32; 
- производство сидений для железнодорожных вагонов, см. 30.20; 
- производство сидений для самолетов, см. 30.30; 
- производство медицинской мебели, включая мебель для хирургии, 
стоматологии или ветеринарии, см. 32.50; 
- установку модульной мебели и перегородок, установку 
лабораторного мебельного оборудования, см. 43.32 



31.02 Производство кухонной мебели 
Эта группировка включает: 
- производство кухонной мебели; 
- изготовление кухонной мебели по индивидуальным заказам 
населения 

(в ред. Изменения 6/2016 ОКВЭД 2, утв. Приказом Росстандарта от 14.04.2016 N 260-
ст) 

31.02.1 Производство кухонной мебели, кроме изготовленной по 
индивидуальному заказу населения 

(введено Изменением 6/2016 ОКВЭД 2, утв. Приказом Росстандарта от 14.04.2016 N 
260-ст) 

31.02.2 Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу 
населения 

(введено Изменением 6/2016 ОКВЭД 2, утв. Приказом Росстандарта от 14.04.2016 N 
260-ст) 

31.03 Производство матрасов 
Эта группировка включает: 
- производство матрасов: пружинных, набивных или отделанных 
снаружи поддерживающим материалом, из пористой резины или 
пенопластовых матрасов; 
- производство поддерживающих материалов для матрасов 
Эта группировка не включает: 
- производство надувных резиновых матрасов, см. 22.19; 
- производство резиновых матрасов, наполненных водой, см. 22.19 

31.09 Производство прочей мебели 
Эта группировка включает: 
- производство диванов, диванов-кроватей и диванных наборов; 
- производство садовых стульев и сидений; 
- производство мебели для спален, гостиных комнат, садов и т.д.; 
- производство корпусов для швейных машин, телевизоров и т.д.; 
- производство мебели лабораторной для работы с радиоактивными 
веществами 
Эта группировка также включает: 
- отделку, такую как обивка стульев и сидений; 
- отделку мебели, такую как напыление, роспись, полировка и обивка 

(в ред. Изменений 6/2016 ОКВЭД 2, утв. Приказом Росстандарта от 14.04.2016 N 260-
ст, 8/2016 ОКВЭД 2, утв. Приказом Росстандарта от 26.08.2016 N 947-ст) 

31.09.1 Производство прочей мебели, кроме изготовленной по 
индивидуальному заказу населения 

(введено Изменением 6/2016 ОКВЭД 2, утв. Приказом Росстандарта от 14.04.2016 N 
260-ст) 

31.09.2 Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не 
включенных в другие группировки по индивидуальному заказу 
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населения 
Эта группировка включает: 
- изготовление плетеной мебели, корпусной мебели, секционной 
мебели, мягкой мебели, наборов мебели, встроенной мебели, дачной 
мебели, мебели для оборудования прихожих по мебели 
многопланового назначения, трансформируемой мебели; 
- изготовление двухсторонних стенок-перегородок; 
- изготовление отдельных мебельных деталей (щитов, брусков и др.); 
- изготовление щитков, решеток и коробок для маскировки 
отопительных приборов; 
- изготовление деревянных карнизов, багетных рамок; 
- декоративное оформление мебели и отдельных мебельных деталей 

(введено Изменением 6/2016 ОКВЭД 2, утв. Приказом Росстандарта от 14.04.2016 N 
260-ст) 
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