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.�/���������� ����������	
������������������������������������0�
���� �� ���1��1��� ������ ������� ������ ������ ����������� ���� ��2�����
������������� 3������#� ��������#� ����������� ��$4#� ����� �������� ��
��������� ���������	"�� ���� �������� �� ���� ���������� ���1������ ����
����	
�������������������������������������������������������������������#�
��5�� ��� ��������� ����������� ����� �� �����6������ ��� ��������� ���
��������������� ���������� 3�.7��8!9:7;� <.=>?��8.<�@!;�
�=?A=:�#�,((B4$�

��� ����������	
��� ��� ���������� ����������� �������)��� ���
���6���� ��� �1����� ��� ��������� ��� �����	"�#� �������
�����C������ ��� ���������� �����������D� ���������� 3�����
C�����������	������������	"�+������	"������2������4#������
���������� ������ �� ������������ ����������� ��� ���������
���������3�.7��8!9:7#�,((,4$��������������	
��������������
3���������� ��� ��������4#� ���1������ ��� ���6���� ���� C���� ��
�����	��#� ��������� �� �1��������� ���� ������ ��1����� ���
�������������� �������#� ����� ��� ������#� ������ ��� ���������
��������#� ���1��� ��� ��������� ��������� �� �������� ���
�����������������$�

%���
����	��	������	������������	
	�����������	����

.��������������������������"���������� �����������������������	
���
�����������������������������������������������/E�������!������������
��� ����������	
��� :���������� �� �������0#� ��C� ��1���	"�� ���� ��1��������
����������� �� .�1�����	"�� ���� =�	
��� A������ 3.=A4;� �� ��� ����F��
��������� ������ ����������	
��� ���1���� �� /������� ��� !������	"��
:�������0� 3�!:4$� �� E������� !������������ ��1��C�� � �� ����������� �������
����2�������� ��� ����������	
��� 3�.7��8!9:7;� <.=>?��8.<�@!;�
�=?A=:�#�,((B4D�

�4����������	
��� ��� ����� ����� )� ���������� ���� ��������
�������������� ���������� ����� 1�
���� 2	�
���  �	�
��
�	�� ��
��
��� ���
����� G�1"�� ����1������������ ��������#� ����������� ��� ����
���������$� ��� ����������	
��� ��� ����� ����� �"�� ��� ������ �����	"�� ��
�������H����� �������#� ������ ���������� �� ������������� ����� ����� ������
3��
���
���4� ����� �� ��������������� ��� ������ ����������	
��#� ���� ���
����	"�� �� �������� ������ ��� ����	"�� ��� ���2��� �� ������	"�� ����
���1�����;�

C4����������	
��� ���������� )� C�������� ���� ����������	
��� ���
����� ����� �� ����������� ���� ����� 3�4� ���	"�� ���� ���1������ �� ���
�������� ���� ����������	
��� ��� ����� ����#� ��� ������ ���������� ���
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���������������������������� �����������������#�������3C4�������������
����1�����	"�� ��� �1��1�	"�� ��� ����� ��� ���� ��� ����� ����������	
��� ���
����� ����;���

�4����������	
��� ������������� )� �������)��� ������������ ���
����������	
����������� ����#�����"��������������������������������1����
���������������������������������$�

�
����� �� �������	"�� ����� ��C����#� ������ ������������� ���

����������	
��� ��� ��������� �� ��� �������� 3����� �����#� ���������� ��
������������4�������������!:�����������������������������5�����#������
���2������������GF��������21�����$�

&�'�	��	��	�������	
	������	������	���	������	�	�����
�����	������������������������	���$����	������	��
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&("� ����	
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I� !����������� �������� !��������� �������������� ��� ���� :��������
���������3!�!�4D�

�� !�!�� 5� ���� ����������	"�)����� ����� ��� ���������� �����������
1�����������A�����=�����:���������������� ��������������������������
3A=�J4$���?��$�%#�����1���#�������������������������!�!��7��������B#�
���!�!��7���B$�

TABELA 1 
Estrutura da Classificação ISIC Rev 4 (International Standard Industrial Classification of All 

Economic Activities) 
Nível Codificação No de itens 

Seções 1 caractere alfabético (A-U) 21 

Divisões 2 dígitos 88 

Grupos 3 dígitos 238 

Classes 4 dígitos 420 

E���D�=�	
���A������3,((*�4$�

=��KA�J7.�%#��F���������)�������������������������	"�������������
!�������� K������#� ����5�� ���� ������� �������������� ��� ���1����� ����
!������������?���������	"�������������������������	"��!�!�$�

���������
Exemplificação do processo de codificação do Sistema de Classificação ISIC Rev 4 (International 

Standard Industrial Classification of All Economic Activities) aplicado à Indústria Química 
C – Indústrias de transformação (SEÇÃO) 

20 – Manufaturas de produtos químicos (DIVISÃO) 

201 – Produção de químicos básicos, fertilizantes, plásticos e borracha sintética (GRUPO) 

2011 – Produção de químicos básicos (CLASSE) 

E���D�:��C�����������������=�	
���A������3,((*C4$�
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���������������������������������������)��������C�����������1��
���J����"��,(�������1�������3!������������?���������	"�4#�������������
����������� ���� >������ ,(%� �� ,(&$� .� >����� !�!�� ,(%� ������)��� ��
���������� ��� �������� ��������� C2������ 3������� ,(%%4#� ������������
3�������,(%,4#�����2��������C�����������5�����������������������2�����
3������� ,(%&4$� �� ������� !�!�� ,(%%� ����������� ��� �������� ���������
C2������ ����1H������ �� ��1H������ ��� 1����#� ����� ��� 1����� ����������#�
������� �� ��1�����#�21��� ��������#� �������� ������������� ����������
����������������G������$#����������������������������������������������
���������������������!�!�$�

.�>�����!�!��,(,�������� ��C����	"�����������������������
�"����1��C��������1������������� 3!�!��,(%4#����������)���
��� ������� !�!�� ,(,%� �5� �� ,(,L$� �� ������� !�!�� ,(,%� ����
����� ����� �� �����	"�� ��� ���������� �� ������ �1����������#�
��5�� ���� �������� ���C�������#� ��1��������� ���
����������� ��� ������� �� ������������ �1�������$� �� �������
!�!��,(,,� ���� ��� �����	"�� ��� ����� �� ���������6���� ����
�����������#� ����� ��� �������"�� �� ��������#� ����
�F�������� ��� ������� �� ��1������ 3������������� ��� �������
!�!��,(%%4� �� ��� ����� ����� �������� �� ������� 3������� !�!��
,(,L#������	"����� ������ ����������������4$����������!�!��
,(,&� �������#� ��� ���� ������ ����������	"�#� �� �����	"�� ���
����������������� �������C
��#�����1��������������	
���
����������#�����5����#�������������������	
�����������$�.�
>�����!�!��,(&���������� ������������ ��� ��C���� ����������� ��
���5����$�

������������������>�����,(,#���!�!��,(,L#�������������	"�����
������ ����������������#����� �F����������������� ����G#��F��������� ��
�������� ����5������#� ������ �� ��������#� �������� ���1�2�����#� G�����
����������#�������������#���$�

��5�� ���J����"��,(#� ��J����"��,%� �C����� �� �����	"�� ��� ��������
�������)������ ������������������������#�����5���������1�����!�!��,%($�
.�����J����
���3!�!��,,���,B4��������1���������������C��������C�������
��������������������������������������1�����������������������21������
���������#��������2��������C��������$�

�
I� =����������� >5�5����� ���� �����5�� M����������� ����� ����

��������5���:����5������3=��:4D�
�5�������������5��������%L'(#����������������������C������������

������������� ��G�����#� �� ���� ����������� �� �����	"�� ��� ������
������2����$�:��%L*(#������ ��������� ���� ����	"�� ���H�C��� ���A��"��
:����5��#� ���� ���������=�����������>5�5����� ���������5��M�����������
�����������������5���:����5������3=��:4$�

:��%LL(#������ ��C������ ��=��:�*(#����� ���C��������=��:�7���%#�
����C�������!�!��7���&#��������)�����������������	"�)�������������#���
����������1����������������.��������� ���:������������������$�:��
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,((,#� ���� ���������� �� ��1����� �������	"�� ����� ������#� ���1������� ��
=��:�7���,#���6��������������2�������5������������?��$�,�����1���$�

 

TABELA 2 
Estrutura da Classificação NACE Rev 2 (Nomenclature Générale des Activités Économiques 

dans les Communautées Européennes) 
Nível Codificação No de itens 

Seções 1 caractere alfabético (A-Q) 21 

Divisões 2 dígitos 88 

Grupos 3 dígitos 272 

Classes 4 dígitos (01.11 a 99.00) 615 

E���D�A��"��:����5���3,((*�4$�

.�KA�J7.�,#��C��F�#��F��������������������������������	"�����������
����������=��:�7���,$�

 

QUADRO 2 
Exemplificação do processo de codificação do Sistema de Classificação NACE Rev 2 

(Nomenclature Générale des Activités Économiques dans les Communautées Européennes) 
aplicado à Indústria Química 

C – Indústrias de transformação (SEÇÃO) 

20 – Manufaturas de produtos químicos (DIVISÃO) 

20.1 – Produção de químicos básicos, fertilizantes, plásticos e borracha sintética (GRUPO) 

20.11 – Produção de gases industriais (CLASSE) 

E���D�:��C�����������������A��"��:����5���3,((*C4$�

������ ���� ����������	"�)��������� ��� !�!�#� �� ���������� ��������
�������� �� �����#� �� =��:� ��������� ���� �����C��	"�� ��� �����
��#� ���
1������ �� ��� �������#� ���������� ���� �� ���� ����������	"�)����� ����$� ��
���������� ��� �������� ��������� ��2� ��� J����"�� ,(� ��� ���1����� ��
3!���������������������	"�4#����������������������������>������,($%�
��,($'$������5����� �C���1�������������������=��:�,($%N�3�����	"�����
�������� �����������4#� =��:� ,($,(� 3�����	"�� ��� ���������� �� ������
�1����������4#�=��:�,($&(� 3�����	"�� ��� ����� �� ��������4#������>�����
=��:�,($N� 3�����	"����� ������ ����������������4���>�����=��:�,($'�
3���������� ��� ��C���� ����������� �� ���5����4#����������� ���� �����������
1������ �� �������� ��� !�!�$�?��C5�� �C��������� ��!�!�#� �� �����	"�� ���
���������� �� ������ �1����������� 3������� =��:� ,($,(4� �C���1�� ���
�������� ���C�������#� ��1��������� ��� ����������� ��� ������� ��
������������ �1�������#� �� �� �����	"�� ��� ����� �� ��������� ��1��C�� ���
�����������#����������������"������������#������F�����������������
��1������ 3������� =��:� ,($%,4$� ������#� ��� ����� ����� �������� ��
������� ��������� ������ ��������� ��� �����	"�� ��� ������ ��������
���������3�������=��:�,($NL4$�

=��=��:#������1�������� ���� ����������	"�)����� ����#���� ���������
��������� �������������/����1H������C2�����0� 3���� �F������ ��� ���������
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��������#����2����������1H�����#�����GF��������������#�21�����������#���$4�
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Estrutura da Classificação NAICS (North American Industry Classification System) 

Nível Codificação No de itens 

Setores 2 dígitos --- 

Subsetores 3 dígitos --- 

Grupos de indústria 4 dígitos --- 

Grupos de indústria internacional 5 dígitos 713 

Grupos de indústria nacional 6 dígitos 1.170 

E���D�=�	
���A������3,((*�4$�

.� KA�J7.� &#� �C��F�#� �F���������� �� ��������� ��� ��������	"�� ���
�������=�!��)A��$�
�����������������������������������������������

Exemplificação do processo de codificação do Sistema de Classificação NAICS-USA 
(North American Industry Classification System of United States of America) aplicado à 

Indústria Química 
31-33 – Indústrias de transformação (SETOR) 

325 – Manufaturas de produtos químicos (SUBSETOR) 

3251 – Produção de químicos básicos (GRUPO DE INDÚSTRIA) 

32513 – Indústria de pigmentos e corantes sintéticos (Grupo de Indústria Internacional) 

325131 - Indústria de pigmentos e corantes inorgânicos (Grupo de 

Indústria Nacional Norte-americana) 

E���D�:��C�����������������A$�$��:=�A���A7:�A�3,((*4$�

:�C���� ��6�� ���� ����������	"�)������������ �� !�!�#� �� ��������
������������=�!��)A���������������������������	"�)����� ����#�������	���
����� ������� ��� ��1���� ���������#���� ��6�#� ����#��������� ��!�!���������
��� ������� ��� ������ ��1���$� �� ���������� ��� �������� ���������
�������)��������C�����������1�������C�����&,N$�.��>���������!��������
!������������� =�!��� &,N%-� �� &,N%L� �������)��#� �������������#� ��
�����	"�� ��� ����������������� ����1H������C2������ �� ��1H������C2�����#�
���������������������������������������������������������������$�>�����
����������� �� ������� �� ��1������ �"�� ��� ��������� ���� 1������
�����������#� ���� ���� ��� >������ ��� !�������� !������������ ��G�����#�
�������������#���=�!���&,N%,�����=�!���&,N%&$�

�� �����	"�� ��� ����� �� ��������� 3>����� ��� ���������=�!���&,NN4�
��C5���C���1����������#������������#����������������������������
�����#� �������#� ���������� �� 21��#� ���� �F����� ������� �� ��1�����$�
������#���� ����� ���������������������� ���������������������������
�����	"�� ��� ������ ����������������� 3>����� ��� ��������� �������������
=�!���&,NLL4$�J�����������!�!����=��:#��������������"���������������
�������1�������G����#����"����������������/�����	"�������������������
��������0#���������������������>�������� ������������� ����� 3=�!���
&,NN,4$�

�������	"���������������2�����#�C�����������5��������C���������������
�� ���5����� ��������)��#� ��� >����� ��� ��������� =�!��� &,N,#�
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�����C�����#� �������������#� ���� ����������	
��� =�!��� &,N,%%#� =�!���
&,N,%,� �� =�!��� &,N,,$� �� �����	"�� ��� ��C
��#� ����1����� ��
�������	
��� ��� �������� ��2� ��� =�!��� &,N'%� �� �� �����	"�� ���
����5����#�������������������	
���������������=�!���&,N',$�

:�C�����������������>�����������������=�!���&,N&#����������#�
������������ �� ������ �1����������� �"�� �����C������ ��� ����� 1������ ���
��������� �������������� �������D� =�!��� &,N&%#� ����� E����������#� ��
=�!���&,N&,#�������������������������1����������$����F���������!�!��
,(,L#���=�!���&,NL�������������	"���������������������������$�

J���������������������������	
������������#��������	"�������������
�������)������ ������ �� ��� ���� ���������� �������� ��� ������ ���� ���
������������������������������� 3��C�����&,N4#�����5�����>��������
��������� =�!��� &,NB$� :�� ��������	�#� ��� �������� �������������
���������� ��� ������� ��� ���G���� ��"�� �������� ��� >����� ��� ���������
������������� &,N%%� ���������� ��� ��C����� &,N$� .����� ��C�������
3=�!���&,'���&&%4��������1���������������C��������C�������������������
��������� ��������� ��������� ���� 1������ �� �������� ���� ���21������
���������$�

I�����������	"��=���������������������:����������3�=�:4D�
������������	"��=���������������������:����������3�=�:4������������

���%LLB���5�1�������������������������!��������������������>��1��������
:�������� 3!�>:4$� �� �=�:� 5� �� ���������� ��� ���������	"�� ���������
������ ��������� G�1"��� ��� ���������	"�� ?��C�2���� ��� ������#� ����� ��
7������E������$�������������������� �����������������������������������#�
�����������������������������������C����������!�!�#��������)�������
����������	"�)������������ �� �����$� ��������#� ��1���� �� ����"�� �=�:�
,$(#���6��������������2���������2����?��$�B�����1���$�

TABELA 4 
Estrutura da Classificação CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 

Nível Codificação No de itens 

Seções 1 caractere alfabético (A-Q) 17 

Divisões 2 dígitos 59 

Grupos 3 dígitos 223 

Classes 4 dígitos 

+ 1 dígito verificador 

581 

��C�������� S�,���1������G������1��������������� %$%-&�

����E���D�������"��=���������������������	"��)��.=�T��3,((*4$�

����1���#����KA�J7.�B#�5��F����������������������������������
�������������	"�$�
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QUADRO 4 
Exemplificação do processo de codificação do Sistema de Classificação CNAE (Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas) aplicado à Indústria Química 
C – Indústrias de transformação (SEÇÃO) 

20 – Fabricação de produtos químicos (DIVISÃO) 

201 – Fabricação de produtos químicos inorgânicos (GRUPO) 

2011-8 - Fabricação de cloro e álcalis (CLASSE) 

2011-8/00 - Fabricação de cloro e álcalis (SUBCLASSE) 

E���D�:��C������������������.=�T��3,((*4$�

������� ��� ���� ���� ����������	"�)��������������!�!�#� ���� ��������
��C5�� ������� ����#� �����1����� ��� ������� ���5����� ��� �5� ����
��1���#�����������!�!��������������������F�������������������1���$���
���������� ��� �������� ��������� �������)��� �����C����� ��� ���1�� ���
J����"��,(�������1������� 3!��������� ��� ���������	"�4#������������� ��
��C�����������������������>������,(%���,(L$�.��>�������=�:�,(%���
�=�:�,(,��������)��#��������������#��������	"����������������������
����1H������ C2������ �� ��1H������ C2�����#� ������������ ��� ���������
�����������������������������������������������������=�:$�K���������
������������ �� ��������2����� ��� �����������#� ������� ��� ��� ��������
����1H�������"����1���������������������=�:�,(%,)'����=�:�,(%&)B$�.��
������������ ��� �������� ��1H����� ��������)��� ��� ������� ,(LL)%� ���
>�����,(L�3��C����	"���������������������������4$�

.� >����� �=�:� ,(&� ��1��C�#� ��C� ���� ������ ����������	"�#� ��
��C����	"�� ��� �������� ��2������ ��C�������� ���5���$�.�>������=�:�,(B�
���� ��� ���������� ��� ��C���� ����������� �� ���5����$� =�� �=�:#� ���
���������� �"�� ����������� ��� /����������� �1�������0#� �� ���� ��C����	"��
��2���1������������������=�:�,(N%)*$�

����� ��� !�!�#� ���� �� �����	"�� ��� ��C
��#� ����1����� ��
�������	
���������������������������5����#�������������������	
������
������ ��"�� ����������� ��� >����� ,('D� �=�:� ,('%)B� )� ��C����	"�� ���
��C
���������1��������5����#��=�:�,(',),�)���C����	"����������������
������������������#����=�:�,('&)%�)���C����	"���������5����#���������
��� ����������� �� ��� ��1����� �������$� ���� ���� ���#� �� ��C����	"�� ���
������������ ���������2����� ��2� �������� ��� ������� �=�:� ,(N,)N#� ���
>����� ,(N� 3��C����	"�� ��� ����������� �1�������� �� ������������
���������2����4$�

�������	"���������������������3>������=�:�,(*4���C5���C���1��
�������#� �����#� ����� ��� �������"�#� ��������C��������#� ��������� ��
�������� �����$� ������#� �� ��C����	"�� ��� �������� �� ��1������ ���
�������� �����C����� ���� �������� ,($%L)&� �� ,($,L)%$� ��5�� �����#� ��
��C����	"�� ��� ����� ��� �������"�� �� ��� ����� ����� ��������� �� ���������
��"�#��������������#�������������,($*,)(���,($LL)%$�

.�� �������� ������������� ���������� ��� ������� ��� ���G���� ��"��
������������������,(,%)N$����F���������!�!��,(,L#���>������=�:�,(L�
������������	"���������������������������$�
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��5�����J����"���=�:�,(#���J����"���=�:�,%��C������������	"�����
�������� �������)������ ������ �� ��� ���� ���������#� ����5�� ���� �����
1������ �=�:� ,%%� 3��C����	"�� ��� �������� �������������4� �� ,%,�
3��C����	"������������� ������ �����4$�.����������
��� 3�=�:�,,���,B4�
�������1���� �������� ���C����� ���C������� �� ������ ���� ���������
����������������������1�����������������������21���������������$�

&(%� ����	
	���$�������������

I�8�����������������U�J�������������������1��U����38�4D��
���� ����� ��� %L*(#� �� ������� ����������� �������� 3���4#� ���

���6���� ���� �� A����� =����� :�������� �������� ���� ���������������
������� 3A=�J4� �� ������ G�1"��� ���������� ���������� �� �������������#�
�������� ������� ����� �������� ��� ���C������ ��������� �� ��������	"�� ��
����1��	"�� ��� �����������$� :�� %L-'#� �� ���� �������� �� 8����������
�������U�J�������������������1��U�������8�����������U����38�4#�
���� ������������ ������ ��� ����� ����� ����� ������� ���� ����������
����������������������������������������5�����������������$�

.��������8��5���������������	"��������������������� ������������
����� G�1"�� ������������� �������2���� �� <����� ������� .�1���������
3<�.4#� �� ����������� ��� ���� ��� *$B''� 1������ ��� ��������
������������#� ����������� ���� ��1�����	"�� �����2���� �� ��������� ���
�������$� ��������#� ��� ���������� ��� �F����	"�� �� ������	"�� �"��
�������������� �� ��C�������� ��� ������� ���� �� 8�#� ���� ���� ����"�� �����
������� �������� ��� ��1��� ��� ��1����� �������� ��� ,((*$� �� �����
�������� ����2������� ��� ������� ��� ����������	"�� 8�� 5� ����������� ���
?��$�N�����1���$�
������������������������������������������	�
������
Estrutura da Classificação HS (Harmonized Commodity Description and Coding System) 

Nível Codificação No de itens 

Seções Numerais romanos (I a XXI) 21 

Capítulos 2 dígitos 96 

Posições 4 dígitos --- 

Categorias 6 dígitos --- 

��E���D�A��"��:����5���3,((*�4$�

����1���#����KA�J7.�N#�5��F����������������������������������
�������������	"�$��

QUADRO 5 
Exemplificação do processo de codificação do Sistema de Classificação HS (Harmonized Commodity 

Description and Coding System) aplicado à Indústria Química 
VI – Produtos das indústrias químicas ou das indústrias conexas (SEÇÃO) 

29 – Produtos químicos orgânicos (CAPÍTULO) 

CAPÍTULO: 29 

POSIÇÃO: 2901 (Hidrocarbonetos Acíclicos) 

CATEGORIA: 2901.10 (Hidrocarbonetos Acíclicos Saturados) 

E���D�:��C�����������������A��"��:����5���3,((*�4$�
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�������� ����2������� ��� 8�#� ������ ���������� ��� ����� ��1���$� J����
�������#� ���������� �� 8�#� �� =�O� ���5�� ��� ������ �� �����
3��C���1�����4#�������������	"��5��������#�������#�����-���1���#������
��������������KA�J7.�N$%$��

QUADRO 5.1 
Exemplificação do processo de codificação do Sistema de Classificação NCM (Nomenclatura 

Comum do Mercosul) aplicado à Indústria Química 
VI – Produtos das indústrias químicas ou das indústrias conexas (SEÇÃO) 

29 – Produtos químicos orgânicos (CAPÍTULO) 

CAPÍTULO: 29 

POSIÇÃO: 2901 (Hidrocarbonetos Acíclicos) 

CATEGORIA: 2901.10 (Hidrocarbonetos Acíclicos Saturados) 

SUBCATEGORIA: 2901.10.00 (Hidrocarbonetos Acíclicos Saturados) 

E���D�:��C�����������������O:7�.�AT�3,((*4$�
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A seguir, no QUADRO 6, é exemplificada a estrutura deste sistema de 
classificação.  

QUADRO 6 
Exemplificação do processo de codificação do Sistema de Classificação CPC Version 1.1 

(Central Product Classification) aplicado à Indústria Química 
3 – Outros produtos transportáveis, exceto produtos metálicos, maquinário e equipamentos      (SEÇÃO) 

34 – Produção de químicos básicos (DIVISÃO) 

341 – Produção de químicos orgânicos básicos (GRUPO) 

3412 – ácidos graxos monocarboxílicos industriais (CLASSE) 

34120 – ácidos graxos monocarboxílicos industriais (SUBCLASSE) 

E���D�:��C�����������������=�	
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C2������ �� ����1H������ C2�����#� ������������ ��� ��������� ���������
�����������������������������$�

.�� �������� ������������� ���������� ��� ������� ��� ���G����
��������)��������C��������� ���1�����������������������������>������
&BB� �� &BN$� .� >����� &B'� ���� ���� ������������ �� ���������#�
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C�������� ���5���� ��������)��#� �������������#� ��C� ��� ����������	
���
����&B*�������&B-$�

����������������������������	�
������
Estrutura da Classificação CPC Version 1.1 (Central Product Classification) 

Nível Codificação No de itens 

Seção 1 dígito (0-9) 10 

Divisão 2 dígitos 70 

Grupos 3 dígitos 305 

Classes 4 dígitos 1.167 

Subclasses 5 dígitos 2.096 
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Estrutura da Classificação SITC Rev 4 (Standard International Trade Classification) 

Nível Codificação No de itens 

Seções 1 dígito (0-9) 10 

Divisões 2 dígitos 67 

Grupos 3 dígitos 262 

Classes 4 dígitos 1.023 

Subclasses 5 dígitos 2.970 

�����E���D�A��"��:����5���3,((*�4$�

����1����3KA�J7.�*4#��F���������)�����������������!?��7���B$�
���������

Exemplificação do processo de codificação do Sistema de Classificação SITC Rev 4 
(Standard International Trade Classification) aplicado à Indústria Química 

5 – Produtos químicos e relacionados (SEÇÃO) 

51 – Químicos Orgânicos (DIVISÃO) 

511 – Hidrocarbonetos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados (GRUPO) 

511.1 – Hidrocarbonetos acíclicos (SUBGRUPO) 

511.11 – Etileno (Subclasse) 

E���D�:��C�����������������=�	
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TABELA 8 
Estrutura da Classificação CPA (Statistical Classification of Products by Activity in the 

European Economic Community) 
Nível Codificação No de itens 

Seções 1 caractere alfabético (A-Q) 17 

Subseções 2 caracteres alfabéticos 31 

Divisões 2 dígitos 62 

Grupos 3 dígitos 223 

Classes 4 dígitos 502 

Categorias 5 dígitos 1.146 

Subcategorias 6 dígitos 2.608 

E���D�A��"��:����5���3,((*�4$�
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Exemplificação do processo de codificação do Sistema de Classificação CPA (Statistical 
Classification of Products by Activity in the European Economic Community) aplicado à 

Indústria Química 
D – Produtos da Indústria de transformação (SEÇÃO) 

DG – Produtos da indústria química e fibras artificiais e sintéticas (SUBSEÇÃO) 

24 – Produtos da indústria química e fibras artificiais e sintéticas (DIVISÃO) 

24.1 – Produtos químicos básicos (GRUPO) 

24.11 – Gases industriais (Classes) 

24.11.1 – Gases industriais (Categorias) 

24.11.11 – Hidrogênio, gases raros, nitrogênio e oxigênio 

(Subcategorias) 
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