18.12 - Прочие виды полиграфической деятельности
Эта группировка включает:
- печать журналов и прочих периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю;
- печать книг и брошюр, нот и партитур, карт, атласов, плакатов, рекламных каталогов, проспектов и прочей печатной рекламы,
почтовых марок, акцизных марок, товарораспорядительных документов, чеков и прочих ценных бумаг, смарт-карт, альбомов,
дневников, календарей и прочей коммерческой печатной продукции, личных бланков и прочих печатных материалов,
изготовленных высокой печатью, офсетной печатью, глубокой печатью, флексографической печатью, трафаретной печатью, а
также с применением других методов, множительных машин, печатающих устройств компьютеров, машин для тиснения и т.п.,
включая срочное копирование;
- печать непосредственно на текстильные изделия, пластик, стекло, металл, дерево и керамику
Печатный материал, как правило, защищен Законом Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах"
Эта группировка также включает:
- печать этикеток или ярлыков (литография, гравюрная печать, флексография и т.п.);
- печать многокрасочной упаковки, с дополнительными оформительскими элементами, на листах бумаги и картона с
последующим формированием конечного изделия

58.13 - Издание газет
Эта группировка включает:
- издание газет, включая рекламные, издаваемые не реже четырех раз в неделю
Издание может осуществляться в печатной или электронной форме, включая публикации в информационнокоммуникационной сети Интернет
Эта группировка не включает:
- деятельность информационных агентств,

58.19 - Виды издательской деятельности прочие
Эта группировка включает:
- издание (включая интерактивное): каталогов, фотографий, эстампов и открыток, иллюстрированных, поздравительных
почтовых карточек, форм и бланков, плакатов, художественных репродукций, рекламной продукции, прочей печатной
продукции, интерактивных статистических отчетов и прочей подобной информации
Эта группировка не включает:
- издание рекламных газет, см. 58.13 ;
- выпуск интерактивного программного обеспечения (предоставление прикладного хостинга, предоставление прикладных
программ),

58.29 - Издание прочих программных продуктов
Эта группировка включает:
- издание готовых программных продуктов (программных продуктов общего пользования), включая перевод или адаптацию
программных продуктов общего пользования для конкретного рынка за собственный счет: операционные системы, приложения
для бизнеса и прочие приложения
Эта группировка не включает:
- воспроизведение программного обеспечения, см. 18.20 ;
- розничную торговлю готового программного обеспечения, см. 47.41 ;
- производство программного обеспечения, не связанного с изданием, включая перевод или адаптацию программного
обеспечения общего пользования, для конкретных приложений, за вознаграждение или на договорной основе, см. 62.01 ;
- интерактивное предоставление программного обеспечения (предоставление прикладного хостинга, предоставление
прикладных программ), см. 63.11

74.10 - Деятельность специализированная в области дизайна
Эта группировка включает:
- моделирование текстильных изделий, одежды, обуви, ювелирных изделий, мебели, других предметов интерьера, модных
товаров, а также прочих товаров личного и домашнего пользования;
- промышленный дизайн, с созданием и разработкой проектов и спецификаций, которые оптимизируют использование,
стоимость и внешний вид продукции, включая выбор материалов, механизмов, формы, цвета и отделки поверхности продукции
с учетом имеющегося спроса, требований безопасности и потребностей рынка в распространении, использовании и
обслуживании;
- предоставление услуг графических дизайнеров;
- предоставление услуг декораторов интерьера
Эта группировка не включает:
- дизайн и программирование web-страниц в информационно-коммуникационной сети Интернет, см. 62.01 ;
- архитектурный дизайн, см. 71.11 ;
- инженерный дизайн, т.е. применение законов физики и правил инженерного дела при проектировании машин, материалов,
инструментов, строений, процессов и систем, см. 71.12

74.20 - Деятельность в области фотографии

Эта группировка включает:
- деятельность в области фотографии для коммерческих целей: портретные фотографии на документы, школьные и свадебные
фотографии и т.п., фотографии для целей рекламы, издательских организаций, журналов мод, операций с недвижимостью или
туризма; аэрофотосъемку; видеосъемку церемоний: свадеб, встреч и т.д.;
- обработку фотопленок: проявление, печатание и увеличение с фотографий, негативов или кинопленок, снятых клиентами,
лаборатории по проявлению пленки и печати фотографий, моментальную фотографию, помещение диапозитивов в рамки,
создание слайдов, пересъемку, восстановление или ретуширование фотографий;
- деятельность фотокорреспондентов
Эта группировка также включает:
- микросъемку документов

73.11 - Деятельность рекламных агентств
Эта группировка включает:
- предоставление всех видов услуг в области рекламы (через заключение субподрядного договора), включая консультирование,
творческое обслуживание, изготовление рекламных материалов и закупки
Она включает:
- подготовку и проведение рекламных кампаний: подготовку и размещение рекламных материалов в газетах, периодических
изданиях, на радио, телевидении, в информационно-коммуникационной сети Интернет и прочих средствах массовой
информации, подготовку и размещение рекламы, например, на афишных тумбах, рекламных щитах, стендах для афиш и
объявлений, в витринах, в демонстрационных залах, размещение рекламы на автомобилях и автобусах и т.п., воздушную
рекламу, распространение или доставку рекламных материалов или пробных образцов, подготовку стендов и прочих
демонстрационных материалов и сайтов;
- проведение маркетинговых исследований и прочие услуги в сфере рекламы, нацеленные на привлечение и удержание
клиентов, промо-акции продукции, маркетинговые исследования пунктов продаж, адресную рассылку рекламных материалов,
консультирование в области маркетинга

73.12 - Представление в средствах массовой информации
Эта группировка включает:
- рекламирование в средствах массовой информации путем продажи времени и места для рекламы

73.20.1 - Исследование конъюнктуры рынка
73.20.2 - Деятельность по изучению общественного мнения
25.99.2 - Производство прочих металлических изделий

25.11 - Производство строительных металлических конструкций, изделий и их
частей
Эта группировка включает:
- производство металлических каркасов для строительства и частей каркасов (балок, мачт, связок, соединений и т.д.);
- производство промышленных металлических каркасов (каркасов доменных печей, подъемников и погрузочно-разгрузочного
оборудования и т.д.);
- производство изготовленных заводским способом металлических строительных конструкций: временных жилых строений,
выставочных секций и т.д.
Эта группировка не включает:
- производство деталей для судовых паровых котлов или котлов для стационарных энергетических установок, см.25.30 ;
- производство сборных креплений для железнодорожного полотна, см. 25.99 ;
- производство секций судов, см. 30.11

32.99.6 - Производство изделий для праздников, карнавалов или прочих изделий для
увеселения
32.99.8 - Производство изделий народных художественных промыслов
32.99.9 - Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки





Код ОКВЭД 72.20 - Разработка программного обеспечения и консультирование в этой
области
Эта группировка включает:
- разработку программного обеспечения, готового к использованию: разработку системного

программного обеспечения, инструментальных средств, прикладных программ
- разработку индивидуального программного обеспечения и предоставление прочих услуг в области
информатики: модификацию и настройку готового программного обеспечения применительно к
потребностям заказчика при создании информационных систем и сетей, системный анализ и
консультирование по выбору готового программного обеспечения, предоставление услуг по внедрению и
сопровождению программного обеспечения
- разработку программного обеспечения для работы с базами данных
- предоставление прочих услуг, связанных с программным обеспечением
Эта группировка не включает:
- копирование программного обеспечения общего пользования, см. Код ОКВЭД 22.33
- консультирование по программному обеспечению функционирования аппаратных средств, см. Код
ОКВЭД 72.10

