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Виды экономической деятельности
Вiды эканамiчнай дзейнасцi
__________________________________________________________________
Введено в действие постановлением Национального статистического
комитета Республики Беларусь от 16 ноября 2018 г. № 122.
Дата введения 2019.01.01
Раздел 5. Подраздел 5.1. Десятый абзац. Заменить слова:
«69202 «Деятельность в области бухгалтерского учета; консультирование по
налогообложению» на «69202 «Деятельность в области бухгалтерского учета».
Ввести изменения и дополнения в таблицу 2 с учетом принятых
обозначений в графе «Тип изменения»:
А – аннулировать;
В – ввести;
И – изменить.
зачеркнут.

Примечание - В строке, обозначенной «И», текст в новой редакции выделен жирным шрифтом, отмененный -
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Таблица 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
03

Наименование группировки и ее описание
РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО
Данный раздел включает рыболовство и рыбоводство, охватывающие лов
(сбор) рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих морских организмов (например,
водорослей, жемчуга, губок и т. д.) в морских, минерализованных или пресных
водах. Сюда также включена деятельность, которая чаще всего является частью
производства продукции рыбоводства или рыболовства (например, осеменение
устриц для производства жемчуга).
Услуги, способствующие рыболовству и рыбоводству в морской или пресной
воде, которые осуществляются за вознаграждение или на договорной основе,
включены в тот же подкласс данного раздела, что и соответствующая
деятельность
по
рыболовству
или
рыбоводству,
осуществляемая
самостоятельно.
Этот раздел исключает:
– переработку рыбы, ракообразных, моллюсков и морских водорослей, в том
числе переработку улова на плавучих рыбозаводах (классифицируется в
10200);
– строительство кораблей и лодок (классифицируется в 301);
– ремонт кораблей и лодок (классифицируется в 33150);
– любительский и спортивный лов рыбы любительское и спортивное
рыболовство (классифицируется в 93190).

И

03110

Морское рыболовство
–

Этот подкласс включает:
лов животных на коммерческой основе в океанических и морских водах:





–
–

рыбы;
ракообразных и моллюсков;
китов;
морских черепах, медуз, осьминогов, морских ежей и т. п.;

сбор морских организмов и материалов: натурального морского жемчуга, губок,
кораллов и водорослей;
деятельность судов, осуществляющих как лов морской рыбы, так и ее
переработку и консервирование.

Этот подкласс исключает:
– лов прочих морских млекопитающих, например моржей и тюленей
(классифицируется в 01700);
– переработку китов на плавучих рыбозаводах (классифицируется в 10110);
– переработку рыбы, ракообразных и моллюсков на плавучих рыбозаводах или
прибрежных рыбозаводах (классифицируется в 10200);
– аренду прогулочных лодок с экипажем для морских и прибрежных поездок, в
том числе для лова рыбы (классифицируется в 50100);
– деятельность органов рыболовного контроля (классифицируется в 84240);
– любительский и спортивный лов рыбы любительское и спортивное
рыболовство и сопутствующие услуги, в том числе предоставление
данных услуг национальными парками (классифицируются в 93190).
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Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
03120

Наименование группировки и ее описание
Пресноводное рыболовство
–

Этот подкласс включает:
лов животных на коммерческой основе во внутренних водах:
 рыбы;
 ракообразных и моллюсков;
 прочих животных;

–

сбор пресноводных материалов.

Этот подкласс исключает:
– переработку рыбы, ракообразных и моллюсков (классифицируется в 10200);
– деятельность органов рыболовного контроля (классифицируется в 84240);
– любительский и спортивный лов рыбы любительское и спортивное
рыболовство и сопутствующие услуги, в том числе предоставление
данных услуг национальными парками (классифицируются в 93190).
И

03210

Морское рыбоводство
–

Этот подкласс включает:
разведение (выращивание) в океанических и морских водах животных и прочих
морских организмов:
 рыбы, включая аквариумных рыбок;
 ракообразных, двустворчатых моллюсков, прочих моллюсков;
 молоди двустворчатых моллюсков (устриц, мидий и т. д.), омаров, креветок, мальков
рыб;
 красных водорослей и прочих съедобных водорослей;

–
–
–
–

рыбоводство в минерализованных водах;
рыбоводство в заполненных соленой водой емкостях и резервуарах;
деятельность морских рыбопитомников;
деятельность ферм по разведению морских червей.

Этот подкласс исключает:
– разведение лягушек (классифицируется в 03220);
– любительский и спортивный лов рыбы любительское и спортивное
рыболовство и сопутствующие услуги, в том числе предоставление
данных услуг национальными парками (классифицируются в 93190).
И

03220

Пресноводное рыбоводство
–

Этот подкласс включает:
разведение животных в пресной воде:
 рыбы, включая аквариумных рыбок;
 ракообразных, двустворчатых моллюсков, прочих моллюсков, крокодилов и прочих
пресноводных организмов;

–
–

разведение лягушек;
деятельность пресноводных рыбопитомников.

Этот подкласс исключает:
– рыбоводство в соленой воде в резервуарах (классифицируется в 03210);
– любительский и спортивный лов рыбы любительское и спортивное
рыболовство и сопутствующие услуги, в том числе предоставление
данных услуг национальными парками (классифицируются в 93190).
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Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
08910

Наименование группировки и ее описание
Добыча минерального сырья для химических производств и производства
удобрений
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Этот подкласс включает:
добычу природных фосфатов;
добычу калийных солей;
добычу природной серы;
добычу и обогащение (без обжига) железного и магниевого колчедана;
добычу природного сульфата бария (барита) и карбоната бария (витерита),
природных боратов, природных сульфатов магния (кизерита);
добычу плавикового шпата;
добычу минеральных красителей (пигментов);
добычу сапропеля;
добычу янтаря;
добычу прочих минералов, являющихся сырьем для химических производств и
производства удобрений.

Этот подкласс исключает:
– добычу каменной соли (классифицируется в 08930);
– обжиг железного колчедана (классифицируется в 20130);
– производство минеральных удобрений и азотных соединений, а также
производство грунта для выращивания цветов, рассады овощей из торфа,
смешанного с почвой, песком, глиной, минеральными удобрениями и т. п.
(классифицируются в 2015).
И

08990

Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки
–

Этот подкласс включает:
добычу и карьерную разработку различных минералов и материалов:
 абразивных материалов, асбеста, диатомита, природного графита, стеатита (талька),
полевого шпата и т. п.;
 природного асфальта, асфальтовых пород, природных битумов;
 кварца, слюды;
 алмазов, включая промышленные, прочих драгоценных и полудрагоценных камней;
 мореного дуба;
 янтаря;
 прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки.
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Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
13942

Наименование группировки и ее описание
Производство сетей и изделий из веревок
–
–

Этот подкласс включает:
производство сетей из шпагата, канатов, бечевок, веревок и т. п.;
производство изделий из веревок или сетей: рыболовных сетей,
предохранительных сеток на судах, защитных средств, используемых при
погрузочно-разгрузочных работах, строп, веревок или тросов с металлическими
кольцами и т. п.

Этот подкласс исключает:
– производство сеток для волос (классифицируется в 14199);
– производство
проволочных
канатов,
металлических
тросов
(классифицируется в 25931);
– производство сеток для занятий спортом на открытом воздухе и в
помещениях, например сеток для игр в волейбол, баскетбол и т. п.
(классифицируется в 32300);
– производство рыболовных сачков для спортивной рыбной ловли
спортивного рыболовства (классифицируется в 32300);
– ремонт рыболовных сетей (классифицируется в 33190).
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Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
32300

Наименование группировки и ее описание
Производство спортивных товаров
–

Этот подкласс включает:
производство изделий и оборудования из любых материалов для занятий
спортом на открытом воздухе и в помещениях, за исключением одежды и
обуви:













–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

жестких, мягких и надувных мячей;
ракеток, бит, клюшек;
лыж, лыжных палок, лыжных креплений и т. п.;
лыжных ботинок;
парусных досок и досок для серфинга;
принадлежностей для спортивной рыбной ловли спортивного рыболовства, включая
рыболовные сачки;
принадлежностей для охоты, альпинизма и т. п.;
кожаных спортивных перчаток и головных уборов (шлемов);
резервуаров для плавательных и гребных бассейнов;
коньков для катания на льду, роликовых коньков и т. п.;
луков, арбалетов;
оборудования гимнастических залов, фитнес-центров, спортивных клубов.

Этот подкласс исключает:
производство парусов (классифицируется в 13920);
производство рыболовных сетей (классифицируется в 13942);
производство спортивной одежды (классифицируется в 14199);
производство шорных изделий и сбруи (классифицируется в 15122);
производство кнутов и снаряжения для верховой езды (классифицируется в
15122);
производство спортивной обуви (классифицируется в 15200);
производство спортивного оружия и боеприпасов (классифицируется в
25400);
производство гирь для занятий спортом (классифицируется в 25999);
производство спортивных транспортных и прочих средств, кроме саней и т.
п. (классифицируется в 29 и 30);
производство лодок (классифицируется в 30120);
производство бильярдных столов (классифицируется в 32400);
производство зажимов для носа (например, для плавания), бирушей и т. п.
(классифицируется в 32999);
ремонт спортивных товаров (классифицируется в 95299).
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Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
33130

Наименование группировки и ее описание
Ремонт электронного и оптического оборудования
–

Этот подкласс включает:
ремонт,
техническое
обслуживание
измерительного,
навигационного и контрольного оборудования группы 265:









–

–

тестирующего,

оборудования для контроля работы авиационных двигателей;
оборудования для контроля над выбросами автомобильных выхлопных газов;
метеорологической аппаратуры;
приборов для измерения и проверки физических, электрических и химических свойств;
метрологического оборудования;
оборудования для выявления и мониторинга радиационного излучения;
миноискателей;
таймеров промышленного назначения, счетчиков времени для автостоянок, другого
промышленного оборудования для счета, измерения, записи времени и прочего
отображения интервалов времени;

ремонт, техническое обслуживание облучающего, электромедицинского и
электротерапевтического оборудования класса 2660:








оборудования для получения магниторезонансного изображения;
медицинского ультразвукового оборудования;
кардиостимуляторов;
слуховых аппаратов;
электрокардиографов;
электромедицинского эндоскопического оборудования;
оборудования для обработки облучением;







биноклей;
микроскопов (за исключением электронных и фотонных микроскопов);
телескопов;
призм и линз (за исключением офтальмологических);
фотографического оборудования.

ремонт, техническое обслуживание оптических инструментов и оборудования
класса 2670 преимущественно не для бытового использования:

Этот подкласс исключает:
– ремонт,
техническое
обслуживание
копировальных
машин
(классифицируются в 33120);
– ремонт,
техническое
обслуживание
приборов
учета
расхода
электроэнергии, газа, тепловой энергии и воды, установленных в
зданиях и сооружениях (классифицируются в 35130, 35220, 35300 и 36000
соответственно);
– ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного
оборудования (классифицируются в 95110);
– ремонт,
техническое
обслуживание
компьютерных
проекторов
(классифицируются в 95110);
– ремонт, техническое обслуживание коммуникационного оборудования
(классифицируются в 95120);
– ремонт, техническое обслуживание профессиональных теле- и видеокамер
(классифицируются в 95120);
– ремонт бытовых видеокамер (классифицируется в 95210);
– ремонт часов бытового назначения (классифицируется в 95250).
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Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
35130

Наименование группировки и ее описание
Распределение электроэнергии
–

–

Этот подкласс включает:
обеспечение работоспособности (эксплуатацию) распределительных систем
(электрических сетей, полюсов, счетчиков и кабелей), которые доставляют
электроэнергию, произведенную на всех видах электростанций, от
распределительных систем конечному потребителю;
ремонт, техническое обслуживание приборов учета расхода электроэнергии,
установленных в зданиях и сооружениях.

Этот подкласс исключает:
– установку приборов учета расхода электроэнергии (классифицируется в
43210);
– снятие
показаний
с
приборов
учета
расхода
электроэнергии
(классифицируется в 82990).
И

35220

Распределение газообразного топлива по трубопроводам
–
–

Этот подкласс включает:
распределение и поставку газообразного топлива по сетям газоснабжения;
ремонт, техническое обслуживание приборов учета расхода газа,
установленных в зданиях и сооружениях.

Этот подкласс исключает:
– установку приборов учета расхода газа (классифицируется в 43220);
– транспортировку газа по газопроводам на большие расстояния
(классифицируется в 49503);
– снятие показаний с приборов учета расхода газа (классифицируется в
82990).
И

35300

Производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха
–
–
–
–
–
–
–
–

Этот подкласс включает:
производство пара, горячей воды тепловыми электростанциями, котельными,
прочими источниками;
передачу пара, горячей воды;
распределение пара, горячей воды для отопления, энергоснабжения и прочих
целей;
продажу пара, горячей воды;
производство и распределение охлажденного воздуха;
производство и распределение охлажденной воды с целью охлаждения;
производство льда в качестве продукта питания и для иных целей (например,
охлаждения);
ремонт, техническое обслуживание приборов учета расхода тепловой
энергии, установленных в зданиях и сооружениях.

Этот подкласс исключает:
– установку
приборов
учета
расхода
тепловой
энергии
(классифицируется в 43220);
– снятие показаний с бытовых приборов учета расхода отопления тепловой
энергии в жилых зданиях (классифицируется в 82990).
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ИЗМЕНЕНИЕ № 5

ОКРБ 005-2011

Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
36000

Наименование группировки и ее описание
Сбор, обработка и распределение воды
–

Этот подкласс включает:
сбор воды из различных источников, обработку и ее дальнейшее
распределение разными способами для бытовых и промышленных нужд:
водосбор из рек, озер, скважин и т. п.;
сбор дождевой воды;
очистку воды для водоснабжения;
очистку воды для промышленных и иных целей;
опреснение морской воды или грунтовых вод для получения пресной воды в качестве
основного продукта;
 распределение воды через водопроводы, с помощью автоцистерн или другими
методами;






–
–
–

продажу воды, поставляемой по трубопроводам;
эксплуатацию оросительных каналов;
ремонт, техническое обслуживание приборов
установленных в зданиях и сооружениях.

учета

расхода

воды,

Этот подкласс исключает:
– предоставление услуг по орошению или поливу при помощи систем
дождевального орошения, поливных машин и подобной сельскохозяйственной
техники (классифицируется в 01610);
– очистку сточных вод исключительно в целях предотвращения загрязнения
окружающей среды (классифицируется в 37000);
– установку приборов учета расхода воды (классифицируется в 43220);
– транспортировку воды по трубопроводам (на дальние расстояния)
(классифицируется в 49509);
– снятие показаний с приборов учета расхода воды (классифицируется в
82990).
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ИЗМЕНЕНИЕ № 5

ОКРБ 005-2011

Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
43210

Наименование группировки и ее описание
Электромонтажные работы
–

Этот подкласс включает:
монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание в зданиях и на других
строительных объектах:
 электропроводов, электроарматуры и электроприборов;
 кабеля связи;
 кабеля для компьютерных сетей и кабельного телевидения, включая волоконнооптический кабель;
 спутниковых тарелок;
 систем освещения;
 систем пожарной сигнализации;
 систем охранной сигнализации;
 уличного освещения и электрического сигнального оборудования;
 освещения взлетно-посадочных полос;
 электрических коллекторов солнечной энергии;

–
–

подключение бытовых электроприборов и оборудования к инженерным
системам (например, подключение плинтусного отопления);
установку приборов учета расхода электроэнергии.

Этот подкласс исключает:
– ремонт,
техническое
обслуживание
приборов
учета
расхода
электроэнергии,
установленных
в
зданиях
и
сооружениях
(классифицируется классифицируются в 35130);
– строительство
линий
электропередач
и
телекоммуникаций
(классифицируется в 42220);
– установку и техническое обслуживание электронных систем безопасности,
таких как систем охранной и пожарной сигнализации, в связи с
осуществлением
мониторинга
и
дистанционного
контроля
(классифицируются в 80200);
– снятие
показаний
с
приборов
учета
расхода
электроэнергии
(классифицируется в 82990).
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ИЗМЕНЕНИЕ № 5

ОКРБ 005-2011

Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
43220

Наименование группировки и ее описание
Санитарно-технические работы
–

Этот подкласс включает:
монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание в зданиях и на других
строительных объектах:
 отопительных систем (электрических, газовых и масляных), в том числе центрального
отопления;
 печей, стояков водяного охлаждения;
 неэлектрических коллекторов солнечной энергии;
 водопроводного и санитарно-технического оборудования;
 оборудования для вентиляции и кондиционирования воздуха и воздуховодов;
 газовых систем и оборудования;
 трубопроводов для подачи пара;
 систем автоматического пожаротушения;
 автоматических систем для полива газонов;

–

установку приборов учета расхода газа, воды и тепла.

Этот подкласс исключает:
– ремонт, техническое обслуживание приборов учета расхода газа,
установленных
в
зданиях
и
сооружениях
(классифицируется
классифицируются в 35220);
– ремонт, техническое обслуживание приборов учета расхода тепловой
энергии, установленных в зданиях и сооружениях (классифицируются в
35300);
– ремонт, техническое обслуживание приборов учета расхода воды,
установленных
в
зданиях
и
сооружениях
(классифицируется
классифицируются в 36000);
– установку электрических плинтусных радиаторов (классифицируется в
43210);
– установку приборов учета расхода электроэнергии (классифицируется в
43210);
– снятие показаний с приборов учета расхода газа, и воды и тепловой
энергии (классифицируется в 82990).
И

47990

Прочая розничная торговля вне магазинов, палаток, киосков и рынков
–

Этот подкласс включает:
розничную торговлю любым видом товаров, осуществляемую различными
способами, не включенными в другие группировки:
 через прямые продажи посредством торговых представителей;
 через торговые автоматы и т. п.;

–
–
–

В
А
И

49316
49319
4932

прямую продажу топлива (печного топлива, дров и т. п.), доставляемого
непосредственно потребителям;
деятельность внемагазинных аукционов, осуществляющих розничную
торговлю, за исключением продаж через сеть Интернет;
розничную торговлю посредством (внемагазинных) комиссионных агентов,
осуществляемую вне магазинов, палаток, киосков, рынков и сети
Интернет.

Перевозки электробусами
Перевозки прочими видами транспорта в городском и пригородном сообщении
Деятельность такси и аренда легковых автомобилей с водителем
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ИЗМЕНЕНИЕ № 5
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Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
А

Код
группировки
49320

Наименование группировки и ее описание
Деятельность такси
–

Этот подкласс включает также:
аренду легковых автомобилей с водителем.

Этот подкласс исключает:
– аренду легковых автомобилей без водителя (классифицируется в 77110).
В

49321

Деятельность такси
–

В

49322

Этот подкласс включает:
перевозки пассажиров автомобилями-такси, в том числе осуществляемые по
заказам, полученным с использованием средств электросвязи и глобальной
компьютерной сети Интернет.

Аренда легковых автомобилей с водителем
–

Этот подкласс включает также:
прочие перевозки пассажиров легковыми автомобилями.

Этот подкласс исключает:
– деятельность такси (классифицируется в 49321);
– аренду легковых автомобилей без водителя (классифицируется в 77110).
И

4939

Деятельность прочего пассажирского
включенного в другие группировки
–

сухопутного

транспорта,

не

Этот класс включает:
прочие виды перевозок пассажиров автомобильным транспортом, такие как:
 междугородные и международные перевозки автобусами в регулярном сообщении;
 чартерные перевозки, экскурсионные и прочие перевозки автобусами в нерегулярном
сообщении;

–
–

перевозки, осуществляемые школьными и служебными автобусами;
пассажирские перевозки транспортными средствами, передвигаемыми
человеком или на животной тяге.

Этот класс исключает:
– перевозку автомобилями скорой медицинской помощи транспортировку
пациентов автомобилями с оборудованием для поддержания жизни с
услугами медицинских работников (классифицируется в 86902).
И

49391

Перевозки автобусами в регулярном сообщении, кроме городских и пригородных
–

В

49392

Этот подкласс включает:
междугородные и международные перевозки автобусами в регулярном
сообщении.

Прочие перевозки пассажиров автомобильным транспортом в нерегулярном
сообщении
–
–

Этот подкласс включает:
перевозки, осуществляемые школьными и служебными автобусами;
чартерные перевозки, экскурсионные и прочие перевозки автомобильным
транспортом в нерегулярном сообщении.

Этот подкласс исключает:
– перевозки пассажиров автомобилями-такси, прочие перевозки пассажиров
легковыми автомобилями (классифицируются в 4932).
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ИЗМЕНЕНИЕ № 5

ОКРБ 005-2011

Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
49399

Наименование группировки и ее описание
Перевозки прочим пассажирским сухопутным транспортом, не включенные в
другие группировки
–

И

50300

Этот подкласс включает:
пассажирские
перевозки
прочими
сухопутными
транспортными
средствами, в том числе фуникулерами и канатными дорогами, не
подчиняющимися расписанию, а также транспортными средствами на
животной тяге или передвигаемыми человеком.

Деятельность пассажирского речного транспорта
–

Этот подкласс включает:
перевозки пассажиров по рекам, каналам, озерам и прочим внутренним водным
путям, в том числе в пределах гаваней, портов:
 деятельность экскурсионных, прогулочных и туристических судов;
 деятельность паромов, водных такси и т. д.;

–

аренду прогулочных судов с экипажем для перевозок по внутренним водным
путям.

Этот подкласс исключает:
– аренду судов без экипажа (классифицируется в 77210, 77340).
И

51100

Деятельность пассажирского воздушного транспорта
–
–
–
–
–

Этот подкласс включает:
перевозки пассажиров воздушным транспортом, которые осуществляются по
установленным маршрутам и подчиняются расписанию регулярных рейсов;
чартерные перевозки пассажиров воздушным транспортом;
экскурсионные и обзорные туристические полеты;
аренду воздушных судов с экипажем для перевозок пассажиров;
авиационные услуги общего характера, например:
 перевозки пассажиров, организуемые аэроклубами в целях обучения инструктажа или
развлечения.

Этот подкласс исключает:
– аренду воздушных судов без экипажа (классифицируется в 77350).
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Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
52290

Наименование группировки и ее описание
Прочая вспомогательная деятельность в области перевозок
–
–
–
–
–
–
–
–

Этот подкласс включает:
экспедирование грузов;
организацию перевозок железнодорожным, автомобильным, водным или
воздушным транспортом;
организацию отправки сборных и индивидуальных партий грузов (включая
вывоз и доставку груза, подготовку сборных партий грузов);
подготовку транспортной документации и путевых листов;
деятельность таможенных агентов (представителей);
деятельность экспедиторов по грузовым морским перевозкам и агентов по
воздушным грузовым перевозкам;
посреднические операции по фрахту грузового места на водном или воздушном
транспорте;
операции по обработке грузов, например временное упаковывание в ящики с
целью обеспечения защиты груза во время перевозки, распаковывание,
взвешивание грузов, проверка количества и состояния грузов и т. д.

Этот подкласс исключает:
– курьерскую деятельность (классифицируется в 5320);
– страхование автомобильного, водного и воздушного транспорта
(классифицируется в 65120);
– турагентскую деятельность (классифицируется в 79110);
– туроператорскую деятельность (классифицируется в 79120);
– деятельность,
связанную
с
содействием
в
области
туризма
(классифицируется в 7990).
И

55300

Предоставление мест для проживания на территории кемпингов, лагерей
–

–
–

Этот подкласс включает:
предоставление мест для проживания в туристических лагерях, трейлерных
парках, а также предоставление мест для проживания в на территории
охотничьих или рыболовных угодьях угодий для краткосрочного размещения;
предоставление места для автомобильного отдыха на территории кемпингов, в
лагерях-стоянках для дач-прицепов, автофургонов;
предоставление места для жилья, обеспечиваемого в виде защитных укрытий
или простых биваков, предназначенных для размещения палаток и (или)
спальных мешков.

Этот подкласс исключает:
– предоставление жилья в постройках на территории туристических баз,
кемпингов, охотничьих или рыболовных угодий (классифицируется в
55200).

13

ИЗМЕНЕНИЕ № 5

ОКРБ 005-2011

Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
69

Наименование группировки и ее описание
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРАВА И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
–

–

–
И

69202

Этот раздел включает:
юридическое представление и защиту интересов одной стороны, выступающей
против другой стороны в судах и других органах и организациях, лицами,
являющимися членами коллегии адвокатов, или под их наблюдением: оказание
консультационных услуг и представительство в гражданских, уголовных делах,
трудовых спорах;
подготовку юридических документов: уставов организаций и других документов,
связанных с созданием юридического лица; консультирование и подготовку
юридических документов, связанных с патентами, авторскими правами и
прочими правами интеллектуальной собственности; подготовку завещаний,
доверенностей и т. п.; услуги нотариальных контор и нотариальных бюро,
третейских судей и т. п.;
услуги по ведению бухгалтерского учета и аудиту, подготовке налоговых
деклараций налоговому консультированию.

Деятельность в
налогообложению
–
–
–
–
–
–
–

области

бухгалтерского

учета;

консультирование

по

Этот подкласс включает:
деятельность по ведению бухгалтерского учета;
учет хозяйственных операций организаций;
составление налоговых деклараций для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц;
услуги по представительству клиентов в налоговых органах;
консультирование по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения;
деятельность управляющих в производстве по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве);
прочая деятельность по вопросам бухгалтерского учета, расчета налогов,
составления налоговых деклараций налогообложения, не включенная в
другие группировки.

Этот подкласс исключает:
– комплексные услуги по обработке данных, представленных клиентом, и
составлению на основе этих данных специализированных отчетов
(классифицируются в 63110);
– деятельность по налоговому консультированию (классифицируется в
69203);
– разработку методов и процедур учета, программ учета затрат, процедур
контроля выполнения сметы (классифицируется в 70220);
– взыскание платежей по счетам (классифицируется в 82910).
В

69203

Деятельность по налоговому консультированию
–

Этот подкласс включает:
деятельность по оказанию консультационных и иных сопутствующих услуг по
вопросам налогообложения, таких как:
 консультирование по вопросам налогообложения, подготовка рекомендаций по
вопросам налогообложения, включая определение оптимальных решений;
 оказание услуг по ведению налогового учета, составлению налоговой отчетности;
 представительство интересов консультируемых лиц в налоговых правоотношениях в
налоговых и иных государственных органах, организациях;
 прочая деятельность по налоговому консультированию, не включенная в другие
группировки.
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Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
В

Код
группировки
69204

И

77110

Наименование группировки и ее описание
Деятельность управляющих в производстве по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве)
Аренда и лизинг легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой
грузоподъемности
–

Этот подкласс включает:
аренду, прокат, оперативный лизинг следующих транспортных средств:
 легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности (весом до 3,5
тонн) без водителя.

Этот подкласс исключает:
– аренду
легковых
автомобилей
и
грузовых
автомобилей
малой
грузоподъемности с водителем (классифицируется в 49320, 4939 49322);
– аренду грузовых автомобилей с водителем (классифицируется в
49410).
И

77290

Аренда и лизинг прочих предметов личного потребления и бытовых товаров
–

Этот подкласс включает:
аренду, прокат, оперативный лизинг всех видов предметов личного
потребления и бытовых товаров для домашних хозяйств и организаций, кроме
развлекательного и спортивного оборудования:
 текстильных изделий, одежды и обуви;
 домашней мебели, изделий из керамики и стекла, кухонной утвари и столовой посуды,
электрических приборов и предметов домашнего обихода;
 ювелирных изделий, часов, музыкальных инструментов;
 декораций, реквизитов и костюмов для театра и кино;
 моделей (макетов) предметов в уменьшенном или увеличенном масштабе
(например, работающих или масштабных моделей автомобилей, судов,
самолетов и т. п.);
 книг, газет, журналов;
 машин и оборудования для самостоятельного использования в домашних условиях
или на досуге, например газонокосилок, инструментов для домашнего ремонта;
 цветов и прочих растений;
 электронных бытовых и оптических приборов для самостоятельного использования в
домашних условиях или на досуге;
 медицинского оборудования для ухода за больными и ортопедических
принадлежностей, таких как костыли и т. п.

Этот подкласс исключает:
– аренду автомобилей без водителя (классифицируется в 771);
– аренду развлекательного и спортивного оборудования (классифицируется в
77210);
– прокат видеокассет и дисков (классифицируется в 77220);
– аренду офисной мебели (классифицируется в 77330);
– аренду мотоциклов, жилых автофургонов и автоприцепов без водителя
(классифицируется в 77390);
– прокат белья, рабочей одежды и сопутствующих изделий прачечными
(классифицируется в 96010).

15

ИЗМЕНЕНИЕ № 5

ОКРБ 005-2011

Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
82990

Наименование группировки и ее описание
Прочая деятельность по предоставлению вспомогательных коммерческих услуг,
не включенная в другие группировки
–

–

–
–
–
–
–

–
–
–
–

Этот подкласс включает:
деятельность в области стенографирования и последующую расшифровку
записанных материалов, включая стенографирование судебных заседаний и
общественные стенографические услуги;
наложение субтитров в режиме реального времени (то есть синхронно) в ходе
телевизионных программ, идущих в прямом эфире, прямой трансляции встреч,
заседаний, конференций и т. п.;
услуги штрихового кодирования адресов;
услуги по нанесению штриховых кодов;
услуги по организации мероприятий по сбору средств за вознаграждение или
на договорной основе;
деятельность по организации и проведению аукционов, кроме проводимых в
связи с судебными процессами;
управление программами привлечения покупателей, поощрения постоянных
клиентов (например, выпуск и распространение купонов и дисконтных карт,
дающих право на скидку или бесплатное приобретение товаров);
услуги взыскания заложенного имущества;
снятие показаний с приборов учета расхода отопления тепловой энергии,
газа, воды, электроэнергии;
услуги по сбору монет из парковочных счетчиков;
прочие вспомогательные коммерческие услуги, не отнесенные к другим
группировкам.

Этот подкласс исключает:
– наложение заголовков или субтитров в фильмах или на пленке
(классифицируется в 59120);
– приобретение и регистрацию авторских прав на музыкальные композиции
(классифицируются в 59200);
– поиск информации за вознаграждение или на договорной основе; подбор
новостей и материалов в прессе (классифицируются в 63990);
– услуги, связанные с рекламой и продвижением продаж (классифицируются в
731);
– деятельность графических дизайнеров, дизайнеров по оформлению
интерьеров, выставочных стендов (классифицируется в 74100);
– дизайн одежды, обуви, ювелирных изделий, мебели и других предметов
интерьера, хозяйственных принадлежностей (классифицируется в 74100);
– деятельность по оценке, кроме оценки, связанной с недвижимым
имуществом или страхованием (классифицируется в 74901);
– передачу неисключительных прав на использование товарных знаков
(классифицируется в 77400);
– копирование документов, расшифровку записанных на носителях документов
(классифицируются в 82190);
– деятельность
телефонных
справочно-информационных
служб
(классифицируется в 82200).
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ИЗМЕНЕНИЕ № 5

ОКРБ 005-2011

Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
84120

Наименование группировки и ее описание
Управление социальными программами
–

Этот подкласс включает:
государственное управление программами, направленными на повышение
личного благосостояния людей в следующих областях:









–
–
–
–
–
–

здравоохранение;
образование;
культура;
физическая культура и спорт;
отдых;
охрана окружающей среды;
жилищное строительство;
предоставление социальных услуг;

руководство, обеспечение функционирования, контроль и финансирование
деятельности организаций образования, здравоохранения и т. п.;
руководство, контроль и оценку деятельности в области жилищного
строительства и жилищных стандартов (кроме строительных стандартов);
руководство политикой в области исследований и разработок, направленных на
повышение личного благосостояния людей, и связанными с этим фондами;
финансовую поддержку культуры и отдыха;
управление деятельностью по сбору и удалению отходов;
руководство программами по защите окружающей среды.

Этот подкласс исключает:
– сбор и удаление сточных вод и отходов (классифицируются в 37, 38, 39);
– деятельность в области обязательного социального страхования
(классифицируется в 84300);
– деятельность в области образования (классифицируется в 85);
– деятельность в области здравоохранения (классифицируется в 86);
– деятельность библиотек, архивов, музеев и прочую деятельность в
области культуры (классифицируется в 910);
– спортивную деятельность в области физической культуры и спорта, и
деятельность по организации отдыха и развлечений (классифицируются в
93).
И

8551

Образование в области физической культуры, спорта и отдыха
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ИЗМЕНЕНИЕ № 5
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Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
85510

Наименование группировки и ее описание
Образование в области физической культуры, спорта и отдыха
–

Этот подкласс включает:
спортивное обучение образование в области физической культуры и
спорта, проводимое в группах или индивидуально, например в спортивных
лагерях или школах:
обучение спортивным играм (бейсболу, баскетболу, футболу и т. д.);
обучение в спортивных лагерях;
обучение гимнастике;
обучение верховой езде в академиях и школах;
обучение плаванию;
услуги профессиональных спортивных инструкторов, учителей, тренеров (включая
разработку индивидуальных планов, программ занятий физической культурой и
спортом);
 обучение боевым искусствам;
 обучение карточным играм (например, бриджу);
 обучение йоге.







Обучение может проводиться в различных условиях, например в учебных
помещениях клиента, учебных заведениях или иных условиях.

Этот подкласс исключает:
– спортивное обучение образование в области физической культуры и
спорта, предоставляемое на соответствующих уровнях образования
(классифицируется в 851 – 854);
– образование в области культуры (классифицируется в 85520).
И

86909

Прочая деятельность по охране здоровья, не включенная в другие группировки
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Этот подкласс включает:
деятельность медицинских водительских комиссий по освидетельствованию
водителей транспортных средств;
деятельность органов и учреждений, осуществляющих санитарный надзор;
деятельность патологоанатомических бюро;
деятельность военно-врачебных комиссий;
деятельность по организации и производству всех видов медицинских
судебных экспертиз;
деятельность медицинских лабораторий (клинических, фармацевтических,
бактериологических и т. д.);
деятельность организаций переливания крови;
деятельность банков крови, спермы, органов для трансплантации;
консультирование по вопросам диетологии, включая разработку диет,
программ питания;
прочую деятельность по охране здоровья человека, не включенную в другие
группировки.

Этот подкласс исключает:
– деятельность по проведению лабораторных анализов и исследований, кроме
медицинских (классифицируется в 71200);
– деятельность по проведению исследований, испытаний в области гигиены
питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством
продуктов питания (классифицируется в 71200).
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ИЗМЕНЕНИЕ № 5

ОКРБ 005-2011

Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
91

Наименование группировки и ее описание
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БИБЛИОТЕК,
АРХИВОВ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
–
–

МУЗЕЕВ

И

ПРОЧАЯ

Этот раздел включает:
деятельность библиотек и архивов, музеев всех видов, ботанических садов и
зоологических парков, исторических мест и природных заповедников;
сохранение, охрану и показ объектов, мест и природных комплексов, имеющих
историческое, культурное или образовательное значение (например, объектов
мирового наследия и т. д.).

Этот раздел исключает:
– физкультурно-спортивную и деятельность в области физической
культуры и спорта, развлекательную деятельность, такую как
деятельность пляжей и парков культуры и отдыха (классифицируется
классифицируются в 93);
– реставрацию исторических мест и зданий (классифицируется в F).
И

92002

Деятельность по организации лотерей и электронных интерактивных игр
–

И

93

Этот подкласс включает:
деятельность по организации и проведению лотерей, электронных
интерактивных игр, включая реализацию лотерейных билетов.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
–

КУЛЬТУРЫ

И

СПОРТА,

Этот раздел включает:
предоставление физкультурно-спортивных и услуг физической культуры и
спорта, развлекательных услуг (за исключением деятельности музеев,
исторических заповедников, ботанических садов, зоологических парков и
природных заповедников, а также азартных игр, лотерей и развлечений
подобного рода).

Этот раздел исключает:
– деятельность в области организации и проведения культурно-зрелищных
мероприятий и художественного творчества (классифицируется в 90).
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Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
93190

Наименование группировки и ее описание
Прочая деятельность в области физической культуры и спорта
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Этот подкласс включает:
деятельность по содействию и подготовке спортивных мероприятий при
наличии или отсутствии физкультурно-спортивных сооружений;
деятельность самостоятельных профессиональных спортсменов, судей,
хронометражистов и т. д.;
деятельность спортивных лиг и регулирующих органов;
деятельность по содействию в проведении спортивных мероприятий;
деятельность конюшен скаковых лошадей, питомников собак и гаражей
гоночных автомобилей;
услуги проводников в горах;
услуги по организации занятий парашютным спортом;
услуги егерей по организации охоты или рыбалки;
предоставление национальными парками услуг в области охоты и
рыболовства.

Этот подкласс исключает:
– предоставление мест для проживания в туристических лагерях, а также
мест для краткосрочного размещения в на территории охотничьих или
рыболовных угодьях угодий (классифицируется в 55300);
– прокат спортивного инвентаря (классифицируется в 77210);
– деятельность спортивных школ и школ спортивных игр (классифицируется
в 85510);
– деятельность спортивных инструкторов, учителей, тренеров и т. д.
(классифицируется в 85510);
– организацию и проведение спортивными клубами спортивных мероприятий
на открытом воздухе и в помещении для профессионалов или любителей с
собственными сооружениями или без (классифицируются в 93110);
– деятельность парков и пляжей (классифицируется в 93290).
И

932

Деятельность по организации отдыха и развлечений
–

Эта группа включает:
деятельность по организации отдыха и развлечений, такую как деятельность
парков с аттракционами (механизированными горками, водными горками,
играми, шоу), деятельность, связанную с организацией тематических выставок
и пикниковых площадок, а также прочую деятельность по организации отдыха и
развлечений.

Эта группа исключает:
– деятельность
по
организации
культурно-зрелищных
мероприятий
(классифицируется в 900);
– деятельность залов игровых автоматов (классифицируется в 92001);
деятельность
в
области
физической
– физкультурно-спортивную
культуры и спорта (классифицируется в 931).
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Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
93290

Наименование группировки и ее описание
Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений
–

Этот подкласс включает:
деятельность, связанную с организацией
включенную в другие группировки:

отдыха

и

развлечений,

не

 деятельность автоматов для таких игр, как флиппер (пинбол), настольный футбол и т.
д.;
 деятельность парков отдыха;
 предоставление транспортных средств для целей развлечения, например лодок,
катамаранов;
 деятельность горнолыжных трасс, кроме спортивных;
 деятельность гаваней (пристаней) для прогулочных судов;
 прокат оборудования для досуга и отдыха в качестве неотъемлемой части
развлекательных комплексов;
 проведение шоу, имеющих отношение к отдыху (например, фейерверков, лазерных
шоу, световых и звуковых представлений);
 деятельность пляжей, включая предоставление оборудования, такого как раздевалки
на пляже, запирающиеся шкафчики, стулья и т. д.;
 деятельность танцплощадок, танцевальных залов и дискотек;
 деятельность тиров;
 деятельность, связанную с проведением игр в пейнтбол, страйкбол, лазертаг;

–

деятельность организаторов мероприятий в сфере отдыха и развлечений, не
связанных со спортом или искусством, с собственными помещениями или без
них.

Этот подкласс исключает:
– деятельность канатных дорог, лыжных подъемников (классифицируется в
49399);
– рыболовные поездки (классифицируются в 50100, 50300);
– предоставление на время отдыха жилья, такого как квартиры, коттеджи и
небольшие домики (классифицируется в 55200);
– предоставление мест для автомобильного отдыха на территории
кемпингов, мест для размещения палаток и (или) спальных мешков, а также
предоставление мест для краткосрочного проживания в туристических
лагерях, на территории охотничьих или рыболовных угодий
(классифицируется в 55300);
– продажу напитков на дискотеках (классифицируется в 56300);
– подбор актеров на роли в кино, в театр, на телевидение (классифицируется
в 78100);
– деятельность театральных и цирковых трупп (классифицируется в 90010);
– деятельность игровых автоматов для азартных игр (классифицируется в
92001);
– деятельность спортивных горнолыжных трасс (классифицируется в 93110);
– деятельность парков с аттракционами (классифицируется в 93210).
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