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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ОКРБ 005-2011

Таблица 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
02200

Наименование группировки и ее описание
Лесозаготовки
-

-

Этот подкласс включает:
производство круглых лесоматериалов для обработки и переработки;
производство круглых лесоматериалов, используемых в необработанной
форме, таких как рудничные стойки и жерди;
заготовку дровяной древесины;
сбор и незначительную переработку древесных отходов, полученных после
заготовок лесоматериалов и предназначенных для отопления;
производство древесного угля традиционным методом.
Продукция, получаемая в результате этой деятельности, может иметь вид
бревен или дров.
Этот подкласс исключает:
заготовку,
выращивание
новогодних
(рождественских)
елок
(классифицируется классифицируются в 01290);
выращивание леса: посадку и посев, высадку сеянцев и саженцев, проведение
рубок ухода за лесом, охрану и защиту лесов и лесосек (классифицируется в
02100);
сбор дикорастущей недревесной продукции (классифицируется в 02300);
обработку круглого лесоматериала при помощи пилящих и колющих
инструментов, производство стружек и щепы (классифицируются в 16100);
производство древесного угля посредством дистилляции древесины
(классифицируется в 20149).
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ОКРБ 005-2011

Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
09100

Наименование группировки и ее описание
Предоставление услуг, способствующих добыче нефти и природного газа
-

Этот подкласс включает:
услуги, способствующие добыче нефти
вознаграждение или на договорной основе:

и

газа,

оказываемые

за

 проведение поисково-разведочных работ перед осуществлением добычи нефти или
газа (детальную разведку нефти и газа с помощью разведочных скважин);
 наклонно направленное бурение и повторное бурение; эксплуатационное бурение
скважин;
 монтаж, ремонт и демонтаж буровой установки на месте;
 цементирование нефтегазовых скважин; откачивание воды насосами; заглушку и
консервацию скважин и т. д.;
 сжижение и регазификацию природного газа в целях транспортировки,
осуществляемые на разрабатываемой площадке;
 дренаж и откачивание воды насосами;
 пробное бурение на месте предполагаемой добычи нефти или газа;

-

тушение пожаров на нефтепромыслах.

Этот подкласс исключает:
деятельность
предприятий,
осуществляющих
добычу
нефти
(классифицируется в 06100);
- деятельность
предприятий,
осуществляющих
добычу
газа
(классифицируется в 06200);
- специализированный
ремонт
оборудования
для
горнодобывающей
промышленности (классифицируется в 33120);
- разведочное бурение (классифицируется в 43130);
- проходку стволов шахт (классифицируется в 43999);
- сжижение и регазификацию природного газа в целях транспортировки,
осуществляемые вне мест разработки (классифицируются в 52219);
- геофизические,
геологические
и
сейсмические
исследования
(классифицируются в 71122).
Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков

-

И

11010

-

Этот подкласс включает:
производство спирта этилового из пищевого сырья этилового спирта
неденатурированного с объемной долей спирта менее 80 %;
производство дистиллированных алкогольных напитков: водки, коньяка, виски,
бренди, джина, ликера и т. п.;
производство напитков, смешанных с дистиллированными алкогольными
напитками;
смешивание дистиллированных спиртных напитков.
Этот подкласс исключает:
производство
недистиллированных
алкогольных
напитков
(классифицируется в 11020 – 11060);
производство синтетического этилового спирта (классифицируется в 2014
20141);
производство
этилового
спирта
из
ферментных
материалов
неденатурированного с объемной долей спирта не менее 80 %
(классифицируется в 20141);
производство
денатурированного
этилового
спирта
(классифицируется в 20141).
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Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
13300

Наименование группировки и ее описание
Отделка тканей и текстильных изделий
-

Этот подкласс включает:
услуги по отбеливанию, вывариванию и окрашиванию, набивке текстильных
волокон, пряжи, тканей и текстильных изделий, включая одежду;
услуги по аппретированию, сушке, паровой обработке, сжатию, декатировке,
мерсеризации текстильных изделий, включая одежду;
услуги по вывариванию джинсовой ткани, изделий из нее;
услуги по плиссировке тканей, текстильных изделий;
услуги по приданию водоотталкивающих свойств, прорезиниванию, пропитке
приобретенной одежды.
услуги по шелкотрафаретной печати на тканях, текстильных изделиях, включая
одежду.

Этот подкласс исключает:
отделку тканей, осуществляемую как часть производственного процесса
(классифицируется в 1320, 13910);
- дубление, выделку кожи (классифицируются в 15111);
- производство тканей пропитанных, окрашенных, покрытых резиной, где
резина служит основным компонентом (классифицируется в 22199).
Производство прочей вязаной и трикотажной одежды
-

И

14390

-

Этот подкласс включает:
производство вязаной или трикотажной одежды, такой как пуловеры, свитера,
кардиганы, вязаные кофты, жилеты и подобные изделия, в том числе,
которым придается форма непосредственно в процессе производства.

Этот подкласс исключает:
производство вязаных и трикотажных полотен (классифицируется в 13910);
производство трикотажного нижнего белья (классифицируется в 14140);
производство чулочно-носочных изделий (классифицируется в 14310);
производство трикотажных изделий медицинского и ортопедического
назначения (бандажей, хирургических поясов и т. п.) (классифицируется в
3250).
ПРОИЗВОДСТВО ДЕРЕВЯННЫХ И ПРОБКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ МЕБЕЛИ;
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ СОЛОМКИ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ

И

16

-

-

Этот раздел включает:
производство продуктов из дерева, таких как пиломатериалы, фанера, шпон,
паркет, столярные изделия, строительные конструкции, ящики, коробки и иная
тара, изделия для бытовых и декоративных целей;
производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения;
процессы обработки древесины: распиловку, строгание, профилирование,
формовку, ламинирование, пропитку, химическую обработку древесины и т. д.
За исключением группы 016 161, этот раздел подразделяется главным образом
по определенным видам изделий.
Этот раздел исключает:
производство мебели (классифицируется в 31010, 31020, 31090);
столярные, плотницкие и иные аналогичные работы в строительстве
(классифицируются в 43320, 43330, 43390).
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ОКРБ 005-2011

Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
18129

Наименование группировки и ее описание
Печатание прочей
группировки
-

-

полиграфической

продукции,

не

включенной

в

другие

Этот подкласс включает:
печатание журналов и прочих печатных средств массовой информации,
выпускаемых реже четырех раз в неделю;
печатание книг, брошюр, музыкальных нот и партитур, карт, планов, атласов и
иной картографической продукции, плакатов, рекламных каталогов, проспектов
и прочей полиграфической рекламной продукции, альбомов, дневников,
календарей и прочей полиграфической продукции, кроме изготовленной с
элементами (средствами) защиты от подделки;
печатание этикеток или ярлыков;
печатание на текстильных изделиях, пластмассе, стекле, металле, дереве и
керамике.
Печатание может осуществляться высокой печатью, офсетной печатью,
глубокой печатью, флексографической печатью, литографической печатью,
трафаретной печатью, а также с применением других печатных машин,
копировальных множительных машин, компьютерных воспроизводящих
устройств, включая оперативную полиграфию. Печатный материал, как
правило, защищен авторским правом.

Этот подкласс исключает:
шелкотрафаретную печать на текстильных изделиях, в том числе одежде
(классифицируется в 13300);
- производство канцелярских товаров (журналов регистрационных, книг
бухгалтерских, бланков, тетрадей, блокнотов и т. п.), когда напечатанная
информация
не
является
главной
характеристикой
изделия
(классифицируется в 17230);
- печатание почтовых марок, бланков ценных бумаг и документов с
определенной степенью защиты, документов с определенной степенью
защиты (классифицируется в 18121);
- издание полиграфической продукции (классифицируется в 581);
- снятие копий с документов (классифицируется в 82190).
Производство этилового спирта
-

И

20141

-

Этот подкласс включает:
производство синтетического этилового спирта;
производство
этилового
спирта
из
ферментных
материалов
неденатурированного с объемной долей спирта не менее 80 %;
производство денатурированного этилового спирта.
Этот подкласс исключает:
производство этилового спирта из пищевого сырья неденатурированного
с объемной долей спирта менее 80 % (классифицируется в 11010).
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ОКРБ 005-2011

Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
2120

Наименование группировки и ее описание
Производство фармацевтических препаратов и медицинских материалов
Этот класс исключает:
производство травяных настоев (мяты, вербены, ромашки и т. п.)
(классифицируется в 10830);
- производство пломбировочных материалов и стоматологических цементов
(классифицируется в 32509);
- производство
цементов
для
восстановления
костной
ткани
(классифицируется в 32509);
- производство хирургической ткани, включая стерильные бинты и салфетки
(классифицируется в 32509);
- оптовую торговлю фармацевтическими препаратами (классифицируется в
46460);
- розничную торговлю фармацевтическими препаратами (классифицируется
в 47730);
- исследование и разработку фармацевтических препаратов, в том числе
растительных (классифицируются в 721);
- услуги по упаковке фармацевтических препаратов (классифицируется
классифицируются в 82920).
Производство свинца, цинка и олова
-

И

24430

-

Этот подкласс включает:
производство свинца, цинка и олова из руды;
производство свинца, цинка и олова путем электролитического рафинирования
из отходов и лома свинца, цинка, олова;
производство сплавов свинца, цинка и олова;
производство полуфабрикатов из свинца, цинка и олова;
 труб, стержней, прутков, профилей, проволоки, лент, фольги, порошков, чешуек, пыли;

-

И

28251

производство фольгированных ламинатов из оловянной фольги, где такая
фольга является основным компонентом.

Этот подкласс исключает:
- отливку цветных металлов (классифицируется в 24530, 24540).
Производство промышленного холодильного оборудования
-

Этот подкласс включает:
производство
охлаждающего
или
замораживающего
промышленного
оборудования, включая производство составляющих частей, узлов и агрегатов;
производство холодильных установок больших размеров, используемых в
промышленных холодильных камерах;
производство витрин охлаждающих, холодильных прилавков, контейнеров;
производство техники для сжижения воздуха или других газов.
Этот подкласс исключает:
производство бытового холодильного или морозильного оборудования
(классифицируется в 27512);
производство
машин
для
изготовления
мороженого
(классифицируется в 28930).
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ОКРБ 005-2011

Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
28920

Наименование группировки и ее описание
Производство машин и оборудования для горнодобывающих производств,
подземной разработки и строительства
-

Этот подкласс включает:
производство подъемников и конвейеров непрерывного действия для
подземных работ;
производство бурильных, выемочных, проходческих машин, техники для
прокладывания тоннелей (для подземного и прочего использования), машин
для забивки свай;
производство техники для обработки минералов путем просеивания,
сортировки, разделения, промывки, дробления и т. д., кроме станков;
производство трамбовочных машин, дорожных катков;
производство бетоносмесителей и растворосмесителей;
производство землеройных, землеотвальных машин:
 бульдозеров, бульдозеров с поворотным отвалом, грейдеров, скреперов, планировщиков,
экскаваторов, ковшовых погрузчиков и т. п.;

-

производство машин для подачи руды, для распределения раствора, битума,
бетона и т. п.;
производство тракторов, используемых в строительстве или горнодобывающих
производствах, гусеничных тракторов;
производство отвалов для бульдозеров;
производство самосвалов-внедорожников автомобилей-самосвалов для
эксплуатации в условиях бездорожья;
производство землевозов (карьерных самосвалов).
Этот подкласс исключает:
производство подъемного и такелажного оборудования (классифицируется
в 28229 2822);
производство тракторов, не предназначенных для использования в
строительстве или горнодобывающих производствах (классифицируется в
28301, 29101);
производство станков для обработки камня, включая машины для
раскалывания или дробления камня (классифицируется в 28499);
производство автобетономешалок (классифицируется в 29101);
производство рельсовых тележек и тачек для использования в
горнодобывающих производствах (классифицируется в 30200).
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ОКРБ 005-2011

Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
28930

Наименование группировки и ее описание
Производство машин и оборудования для производства и переработки продуктов
питания, напитков и табачных изделий
-

Этот подкласс включает:
производство сельскохозяйственных сушилок;
производство машин и оборудования для производства молочной продукции:
 молочных сепараторов;
 машин и оборудования для обработки молока (например, гомогенизирующего
оборудования);
 машин и оборудования для переработки молока (например, для производства, обработки
и формовки сливочного масла);
 машин и оборудования для производства сыра (например, гомогенизирующего
оборудования, формовочных аппаратов, прессов) и т. п.;
 машин для изготовления мороженого;

-

производство машин и оборудования для мукомольных производств:
 машин и оборудования для очистки, сортировки или измельчения зерна, семян и сухих
бобовых культур (веялок, просеивателей, сортировочных аппаратов, очистителей и т. п.);
 машин и оборудования для производства муки тонкого и грубого помола (молотилок,
фильтров, сит, смесителей, шлифователей для риса, горохолущильных машин);

-

производство прессов, дробилок и т. п., используемых при производстве вина,
сидра, фруктовых соков и т. п.;
производство
оборудования
для
хлебопекарных
производств,
для
производства макаронных изделий и т. п.:
 хлебопекарных, кондитерских печей, тестомесильных машин, тесторазделителей,
формовочных аппаратов, оборудования для выпечки пирожных и т. п.;

-

производство оборудования для производства прочих продуктов питания и
напитков:








-

-

для производства кондитерских изделий, какао или шоколада, сахара;
для пивоваренных заводов;
для переработки мяса и птицы;
для переработки фруктов, орехов или овощей;
для переработки рыбы, моллюсков, ракообразных и прочих морепродуктов;
для фильтрования и очистки;
для производства животных, растительных жиров или масел;

производство оборудования для подготовки табака и для производства
сигарет, сигар, табака для курительных трубок, жевательного и нюхательного
табака;
производство оборудования для производства продуктов питания в гостиницах
и ресторанах;
производство прочего оборудования для промышленной переработки или
производства продуктов питания, напитков, табачных изделий.
Этот подкласс исключает:
производство оборудования для обработки облучением продуктов питания,
в том числе молочных (классифицируется в 26600);
производство машин для изготовления мороженого (классифицируется в
28251);
производство машин и оборудования для упаковки, обертки, взвешивания
продуктов питания (классифицируется в 2829);
производство машин и оборудования для очистки, сортировки, калибровки
яиц, фруктов и т. п. (кроме семян, зерна и сухих бобовых культур)
(классифицируется в 28302).
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ОКРБ 005-2011

Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
31090

Наименование группировки и ее описание
Производство прочей мебели
-

Этот подкласс включает:
производство диванов, диванов-кроватей, комплектов мягкой мебели и т. п.;
производство садовой мебели, в том числе стульев и другой мебели для
сидения;
производство мебели для спальни, гостиной, других жилых помещений;
производство мебели для ванных комнат;
производство тумб, подставок для швейных машин, телевизоров и т. п.;
обивку стульев и другой мебели для сидения как часть производственного
процесса;
отделку мебели, такую как пульверизация, покрытие лаком, окрашивание,
полировка и обивка, как часть производственного процесса.

Этот подкласс исключает:
производство подушек, пуфов, диванных подушек, стеганых ватных и
пуховых одеял (классифицируется в 13920);
- производство мебели из керамики, цемента и камня (классифицируется в
23420 23490, 23690, 23700);
- производство осветительного оборудования и ламп (классифицируется в
2740);
- производство сидений для автомобилей (классифицируется в 29320);
- производство
сидений
для
железнодорожного
транспорта
(классифицируется в 30200);
- производство сидений для летательных аппаратов (классифицируется в
30300);
- ремонт,
перетяжку
и
восстановление
(реставрацию)
мебели
(классифицируются в 95240).
Производство медицинского и стоматологического оборудования, инструментов и
принадлежностей, не включенных в другие группировки
-

И

32509

-

Этот подкласс включает:
производство хирургических накидок, стерильных бинтов и салфеток;
производство медицинских резиновых перчаток;
производство цементов для восстановления костной ткани, стоматологических
цементов, пломбировочных материалов;
производство стоматологических лабораторных печей;
производство лабораторного оборудования для ультразвуковой очистки;
производство лабораторных стерилизаторов;
производство лабораторных дистилляторов, лабораторных центрифуг;
производство шприцев, игл, катетеров, канюль и т. п.;
производство стоматологических инструментов (включая стоматологические
кресла со встроенным стоматологическим оборудованием);
производство медицинских термометров.
Этот подкласс исключает:
производство стоматологических клеящих составов (классифицируется в
20520);
производство медицинских повязок с пропиткой из лекарственных средств
(классифицируется в 21203);
производство
электромедицинского
и
электротерапевтического
оборудования (классифицируется в 26600).
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ОКРБ 005-2011

Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
32999

Наименование группировки и ее описание
Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки
-

-

-

Этот подкласс включает:
производство индивидуальных средств защиты:
 огнеупорной и другой защитной одежды;
 страховочных поясов и других ремней для обеспечения безопасности для
профессионального использования;
 средств защиты из пробки (шлемов, жилетов, досок);
 касок из пластмассы, резины и прочих пластмассовых или резиновых изделий
для обеспечения личной безопасности (например, резиновых спасательных
жилетов);
 специальных защитных костюмов для пожарных;
 металлических защитных головных уборов (касок) и прочих металлических
изделий для обеспечения личной безопасности;
 приспособлений для предохранения носа и ушей от попадания инородных
предметов и жидкостей (например, для купания и защиты от шума);
 противогазов, респираторов;
производство глобусов;
производство зажигалок;
производство зонтов от дождя, солнцезащитных зонтов, тростей;
производство кнопок, застежек-молний, пуговиц из различных материалов;
производство изделий личного пользования: курительных трубок, расчесок,
заколок для волос, пульверизаторов, термосов и прочих вакуумных сосудов
для личного, бытового использования, а также париков, накладных бород и
бровей;
производство уменьшенных (масштабных) моделей и подобных моделей для
демонстрационных целей;
производство свечей; игрушек-шуток, сувениров; ручных сит; портновских
манекенов;
производство гробов;
производство искусственных цветов, фруктов и листвы; цветочных корзин,
букетов, венков, гирлянд и подобных изделий;
набивку чучел (таксидермические услуги).
Этот подкласс исключает:
производство фитилей (классифицируется в 13960);
производство спецодежды (например, лабораторных или рабочих
комбинезонов, униформы) (классифицируется в 14120);
производство мелкой бумажной сувенирной продукции (классифицируется в
17290);
производство искусственного воска (классифицируется в 20410);
производство спичек (классифицируется в 20512);
производство линолеума (классифицируется в 22230);
производство
мелкой
пластмассовой
сувенирной
продукции
(классифицируется в 22290);
производство ручек и спиц для зонтов (классифицируется в зависимости от
материала, например производство металлических ручек и спиц
классифицируется в 25999);
производство
каруселей,
качелей
и
других
аттракционов
(классифицируется в 28999);
производство детских колясок (классифицируется в 30922).
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ОКРБ 005-2011

Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
42110

Наименование группировки и ее описание
Строительство автомобильных дорог
-

-

Этот подкласс включает:
строительство автомобильных дорог общего и необщего пользования, улиц,
площадей, тротуаров, велосипедных дорожек, прочих дорог для
автомобильного транспорта и пешеходов;
строительство автомобильных уличных тоннелей и пешеходных тоннелей;
устройство поверхности улиц, дорог, автострад, мостов или тоннелей,
включая:
 асфальтирование дорог;
 разметку краской проезжей части дорог и автомобильных стоянок;
 установку защитных дорожных ограждений, светофоров и прочих дорожных
знаков;
строительство взлетно-посадочных полос.

Этот подкласс исключает:
установку освещения и электрического сигнального оборудования
(классифицируется в 43210);
- архитектурные и инженерные услуги (классифицируются в 711).
Розничная
торговля
радиои
телевизионным
оборудованием
в
специализированных магазинах
-

И

47430

-

Этот подкласс включает:
розничную торговлю радио- и телевизионным оборудованием;
розничную
торговлю
аудиои
видеоаппаратурой,
записывающими
устройствами CD, DVD и т. п.;
розничную торговлю цифровыми камерами;
розничную торговлю микрофонами, громкоговорителями, электронными
усилителями звука.

Этот подкласс исключает:
розничную торговлю компьютерами и периферийным компьютерным
оборудованием (классифицируется в 46510 47410);
- прокат аудио- и видеокассет, компакт-дисков (CD) и цифровых видеодисков
(DVD) с записью (классифицируется в 77220).
Деятельность пассажирского железнодорожного транспорта в междугородном и
международном сообщениях

-

И

49100

-

-

Этот подкласс включает:
перевозки пассажиров по магистральным линиям железной дороги в
междугородном и международном сообщениях;
услуги спальных вагонов и вагонов-ресторанов как неотъемлемую часть
деятельности железнодорожных компаний.
Этот подкласс исключает:
перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в городском и
пригородном сообщениях (классифицируются в 49315);
деятельность пассажирских терминалов (железнодорожные станции)
(классифицируется в 52213);
эксплуатацию инфраструктуры железных дорог, а также связанную с этим
деятельность, в том числе маневровые работы и формирование поездов
(классифицируются в 52212 5221);
услуги спальных вагонов и вагонов-ресторанов, если они предоставляются
отдельными фирмами (классифицируются в 55900, 56100).
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ОКРБ 005-2011

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:
диспетчерские услуги в области грузоперевозок (классифицируются в
52213);
- 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).
Предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для
проживания
-

И

5510

-

-

Этот класс включает:
предоставление благоустроенных номеров для проживания, их уборку, смену
постельного белья. Также возможно предоставление широкого перечня
дополнительных услуг, таких как предоставление еды и напитков, парковка,
услуги прачечной, бассейны и тренажерные залы, места отдыха и
развлечений, места для проведения собраний и т. п.;
предоставление мест для проживания обычно на посуточной или понедельной
основе, главным образом на краткосрочные периоды пребывания. Это могут
быть:
 гостиницы;
 санаторно-курортные и оздоровительные организации (кроме домов (баз) отдыха,
оздоровительных лагерей) без оказания услуг медицинскими работниками;
 хостелы (молодежные гостиницы);
 мотели.

-

Этот класс исключает:
деятельность хостелов (молодежных гостиниц) (классифицируется в
55200);
предоставление домов, благоустроенных или неблагоустроенных квартир
или апартаментов для более постоянного проживания (в качестве
основного места жительства), обычно на месячный или более длительный
срок (классифицируется в 68).
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Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
55200

Наименование группировки и ее описание
Предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды краткосрочного
проживания
-

Этот подкласс включает:
предоставление жилья обычно на посуточной или понедельной основе,
главным образом на краткосрочные периоды пребывания, в отдельных
изолированных помещениях, состоящих из полностью меблированных комнат,
предназначенных для проживания, питания, сна, включая кухонные
принадлежности или полностью оснащенные кухни. Это могут быть:
 квартиры в виде апартаментов или квартиры, расположенные в отдельно стоящих
многоэтажных зданиях или блоках;
 коттеджи и небольшие домики;
 дома (базы) отдыха;
 оздоровительные лагеря;
 постройки на территории туристических баз, кемпингов;
 хостелы (молодежные гостиницы).

-

Этот подкласс исключает:
предоставление мест для благоустроенного краткосрочного проживания с
уборкой, сменой постельного белья, предоставлением питания и напитков
(классифицируется в 5510);
предоставление домов, благоустроенных или неблагоустроенных квартир
или апартаментов для более постоянного проживания, обычно на месячный
или более длительный срок (классифицируется в 68);
деятельность домов отдыха с услугами средних медицинских работников
(классифицируется в 87100).
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Тип
изменения
И

Код
группировки
60200

Наименование группировки и ее описание

Деятельность по созданию телевизионных программ и телевещание
-

-

-

-

Этот подкласс включает:
создание полной программной сетки телевизионного канала на основе
покупаемых программных элементов (например, художественных или
документальных фильмов и т. д.), а также самостоятельно производимых
программных элементов (например, местные новости, репортажи в прямом
эфире) или их комбинирования. Эта полная программная сетка телевизионного
канала может либо транслироваться производителем, либо производиться с
целью передачи третьим сторонам для дальнейшего распространения, таким
как компании, предоставляющие услуги кабельного или спутникового
телевидения. Данные программы могут предназначаться для вещания на
широкую или узкую аудиторию (например, программы ограниченного формата,
такие как новости, спортивные, образовательные или молодежные
программы); их вещание может осуществляться на общедоступных каналах
или только по подписке;
создание программ для каналов, демонстрирующих видео по запросу;
передачу данных по каналам телевещания (например, телетекста).
Этот подкласс исключает:
производство
элементов
телевизионных
программ
(например,
художественных и документальных фильмов, ток-шоу, рекламы и т. д.), не
связанных с радиовещанием телевещанием (классифицируется в 59110);
объединение полного комплекта каналов и распространение такого
комплекта без создания программ (классифицируется в 61).

