
О внесении изменений в сведения о видах экономической деятельности РООУ БПА. 

РООУ БПА заявлен и внесен в ЕГРЮЛ только основной вид деятельности 
Академии - Код и наименование вида деятельности 94.99 Деятельность прочих 
общественных организаций, не включенных в другие группировки 

Предлагаемые дополнительные виды экономической деятельности Академии по 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 
029-2014 КДЕС. Ред. 2) для внесения в ЕГРЮЛ  

58.11 Издание книг 
Эта группировка включает: 
- издание книг в печатном и электронном виде (на компакт-дисках, 
электронных носителях, в аудиоформате или в информационно-
коммуникационной сети Интернет) 
Эта группировка также включает: 
- издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая 
издание словарей и энциклопедий; 
- издание атласов, карт и таблиц; 
- издание звуковых книг; 
- издание энциклопедий и т.д. на CD-ROM и др.

58.11
.1

Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая 
издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде

58.11
.2

Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая 
издание словарей и энциклопедий на электронных носителях

58.11
.3

Издание атласов, карт и таблиц, в том числе для слепых, в печатном виде

58.11
.4

Издание атласов, карт и таблиц на электронных носителях

58.12 Издание адресных справочников и списков адресатов 
Эта группировка включает: 
- издание унифицированных списков (баз данных), форма которых, в отличие 
от содержания, защищена авторским правом 
Эти списки могут быть изданы в печатной или электронной форме 
Эта группировка включает: 
- издание списков подписчиков; 
- издание телефонных справочников; 
- издание прочих каталогов и сборников, например сводов законов, 
справочников лекарственных препаратов и т.д.

58.12
.1

Издание справочников в печатном виде

58.12
.2

Издание справочников на электронных носителях



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 информационно-коммуникационной сети Интернет 
Эта группировка не включает: 
- деятельность информационных агентств, см. 63.91

58.13
.1

Издание газет в печатном виде

58.13
.2

Издание газет на электронных носителях

58.14 Издание журналов и периодических изданий 
Эта группировка включает: 
- публикацию периодических изданий и журналов, выходящих реже четырех 
раз в неделю 
Издание может осуществляться в печатной или электронной форме, включая 
публикацию в информационно-коммуникационной сети Интернет 
Эта группировка также включает: 
- издание программ радио- и телевизионных передач

58.14
.1

Издание журналов и периодических публикаций в печатном виде

58.14
.2

Издание журналов и периодических публикаций на электронных носителях

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, изготовление и печатание визитных карточек и 
пригласительных билетов на семейные торжества 
Эта группировка не включает: 
- издание рекламных газет, см. 58.13; 
- выпуск интерактивного программного обеспечения (предоставление 
прикладного хостинга, предоставление прикладных программ), см. 63.11

72.20 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных 
наук 
Эта группировка включает: 
- исследования и разработки в области общественных наук; 
- исследования и разработки в области гуманитарных наук; 
- междисциплинарные исследования и разработки, преимущественно в области 
общественных и гуманитарных наук 
Эта группировка не включает: 
- исследование конъюнктуры рынка, см. 73.20

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333453/d3cf93b43dc2dbd6f7cf72d1f7b6bc1a20f04dce/#dst104543
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333453/0c734826145f19a10f1724cf2cdf481040693c47/#dst104389
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333453/d3cf93b43dc2dbd6f7cf72d1f7b6bc1a20f04dce/#dst104531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333453/bf6c4c86ad799c6407ccba6d179cc26629e9e203/#dst104959


72.20
.1

Научные исследования и разработки в области общественных наук

72.20
.2

Научные исследования и разработки в области гуманитарных наук 
Эта группировка также включает: 
- проведение историко-архитектурных, историко-градостроительных, 
архивных и археологических исследований в области сохранения и 
воссоздания объектов культурного наследия

74.90 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не 
включенная в другие группировки 
Эта группировка включает: 
- разнообразные виды деятельности по оказанию коммерческих услуг; 
- деятельность, требующую высоких профессиональных знаний и опыта, но не 
включает повседневные деловые функции, как правило скоротечные; 
- организацию работы брокеров, т.е. организацию купли-продажи фирм малого 
и среднего бизнеса, включая деловую практику, кроме риэлторства; 
- организацию работы брокеров, т.е. организацию купли-продажи патентов; 
- аудит бухгалтерских счетов и оценку фрахтовых ставок; 
- подготовку метеорологических прогнозов; 
- консультирование в части безопасности; 
- консультирование в области сельского хозяйства; 
- консультирование в области экологии; 
- предоставление прочих технических консультаций; 
- деятельность консультантов, кроме архитекторов, проектировщиков и 
консультантов по управлению 
Эта группировка также включает: 
- деятельность агентств и агентов, действующих от имени физических лиц и 
претендующих на долевое вознаграждение от участия своих клиентов 
сниматься в кинофильмах, играть в спектаклях и участвовать в других 
развлекательных мероприятиях или спортивных состязаниях, издавать книги, 
выставлять художественные работы, фотографии и т.д. от имени издателей, 
продюсеров и т.д.; 
- деятельность оценщиков; 
- деятельность в области защиты информации

85.30 Обучение профессиональное

85.4 Образование дополнительное

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых



85.41
.1

Образование в области спорта и отдыха 
Эта группировка включает: 
- занятие спортом, групповые или индивидуальные, включая занятия в 
спортивных лагерях и школах 
Обучение может быть предоставлено в различных помещениях, таких как 
учебные помещения клиента или компании, образовательные организации или 
другие. Обучение организуется официально 
Эта группировка включает: 
- спортивное обучение (баскетбол, бейсбол, крикет, футбол и т.д.); 
- обучение в спортивных лагерях; 
- обучение гимнастики; 
- обучение в школах верховой езды; 
- обучение плаванию; 
- услуги профессиональных спортивных инструкторов, учителей, тренеров; 
- обучение боевым искусствам; 
- обучение йоге 
Эта группировка не включает: 
- занятия спортом в общеобразовательных школах, колледжах и университетах; 
- образование в области культуры

85.41
.2

Образование в области культуры 
Эта группировка включает: 
- предоставление обучения в сфере искусств, драмы и музыки 
Организации, предоставляющие такое обучение, могут иметь название школы, 
студии, классы и т.д. Они предоставляют пособия по обучению, главным 
образом в качестве хобби, для отдыха и в целях саморазвития и по окончании 
такого обучения не выдается профессиональный диплом, не присуждается 
степень бакалавра или иная образовательная степень 
Эта группировка включает: 
- занятия с учителем по фортепьяно и другим музыкальным инструментам; 
- художественные школы; 
- танцевальные занятия и студии; 
- театральные кружки, школы (за исключением академических); 
- школы изобразительных искусств (за исключением академических); 
- школы разного вида искусств (за исключением академических); 
- школы по подготовке фотографов (за исключением платных) 
Эта группировка не включает: 
- занятия иностранными языками



85.41
.9

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в 
другие группировки 
Эта группировка включает: 
- образование, которое не определяется квалификационным уровнем, 
академическое образование, центры обучения, предлагающие коррекционные 
курсы, курсы по подготовке к экзаменам, обучение языкам, компьютерные 
курсы 
Эта группировка также включает: 
- дальнейшее образование, а также тренинги и курсы для разных профессий, 
хобби и занятия для личного роста 
Эта группировка также включает: 
- лагеря и школы, предоставляющие обучение в областях спорта группам и 
индивидуально, обучение искусствам, драме или музыке или другое обучение 
или специальное обучение 
Эта группировка не включает: 
- обучение религии, см. 94.91

85.42 Образование профессиональное дополнительное

85.42
.9

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, 
не включенная в другие группировки 
Эта группировка включает: 
- курсы по подготовке охранников; 
- курсы выживания; 
- ораторские курсы; 
- курсы скорочтения. 
Эта группировка также включает: 
- обучение работодателей и работников по охране труда; 
- подготовку, переподготовку, повышение квалификации и дополнительное 
профессиональное образование специалистов в области использования 
атомной энергии

94.12 Деятельность профессиональных членских организаций 
Эта группировка включает: 
- деятельность организаций, интересы членов которых сосредоточены на 
конкретной отрасли знаний или отрасли профессиональной практической 
деятельности или технической области, например ассоциации медиков, 
юристов, бухгалтеров, технических работников, архитекторов и т.д.; 
- деятельность ассоциаций специалистов, занятых в научной, образовательной 
или культурной сфере, например ассоциации писателей, живописцев, 
исполнителей различных видов искусств, журналистов и т.д.; 
- деятельность по распространению информации, установлению критериев 
оценки практической деятельности и контролю за их соблюдением, 
представительство в государственных учреждениях и связи с 
общественностью 
Эта группировка также включает: 
- деятельность научных обществ
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