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Введение

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико - экономической и социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации.
ОКВЭД построен на основе гармонизации с официальной версией на русском языке Статистической классификации видов экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе (далее - КДЕС Ред. 1) - Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev. 1) путем сохранения в ОКВЭД из КДЕС Ред. 1 кодов (до четырех знаков включительно) и наименований соответствующих позиций без изменения объемов понятий. Особенности, отражающие потребности российской экономики по детализации видов деятельности, учитываются в группировках ОКВЭД с пяти- и шестизначными кодами.
ОКВЭД предназначен для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них.
ОКВЭД используется при решении следующих основных задач, связанных с:
- классификацией и кодированием видов экономической деятельности, заявляемых хозяйствующими субъектами при регистрации;
- определением основного и других фактически осуществляемых видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов;
- разработкой нормативных правовых актов, касающихся государственного регулирования отдельных видов экономической деятельности;
- осуществлением государственного статистического наблюдения по видам деятельности за развитием экономических процессов;
- подготовкой статистической информации для сопоставлений на международном уровне;
- кодированием информации о видах экономической деятельности в информационных системах и ресурсах, едином государственном регистре предприятий и организаций, других информационных регистрах;
- обеспечением потребностей органов государственной власти и управления в информации о видах экономической деятельности при решении аналитических задач.
Объектами классификации в ОКВЭД являются виды экономической деятельности. Экономическая деятельность имеет место тогда, когда ресурсы (оборудование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы, энергия, информационные ресурсы) объединяются в производственный процесс, имеющий целью производство продукции (оказание услуг). Экономическая деятельность характеризуется затратами на производство, процессом производства и выпуском продукции (оказанием услуг).
ОКВЭД включает перечень классификационных группировок видов экономической деятельности и их описания (приложение А).
В ОКВЭД использованы иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования. 

55        Деятельность гостиниц и ресторанов

55.1      Деятельность гостиниц
          Эта группировка включает:
          - предоставление мест для временного проживания:
           - в отелях, мотелях и загородных гостиницах
           - в отелях, с условиями для проведения конференций
          Эта группировка не включает:
          - сдачу внаем жилых зданий и помещений для долгосрочного
          проживания, см. 70.20.1
55.11     Деятельность гостиниц с ресторанами
          Эта группировка включает:
          - предоставление услуг гостиницами с  различными  типами
          предприятий  общественного  питания (ресторанами,  кафе,
          закусочными, барами и т.п.)
55.12     Деятельность гостиниц без ресторанов
55.2      Деятельность прочих мест для временного проживания
55.21     Деятельность молодежных   туристских  лагерей  и  горных
          туристских баз
55.22     Деятельность кемпингов
          Эта группировка включает:
          - предоставление   мест   для  временного  проживания  в
          постройках на  территории  кемпинга,  на  площадках  для
          кемпинга,  предоставление стоянок для жилых автофургонов
          и прицепов
55.23     Деятельность прочих мест для проживания
55.23.1   Деятельность детских лагерей на время каникул
55.23.2   Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.
55.23.3   Сдача внаем  для  временного  проживания   меблированных
          комнат
55.23.4   Предоставление мест   для   временного   проживания    в
          железнодорожных  спальных  вагонах и прочих транспортных
          средствах
55.23.5   Деятельность прочих  мест для временного проживания,  не
          включенных в другие группировки
          Эта группировка включает:
          - предоставление мест для временного проживания:
           - на квартирах,  в сельских домах, домах для приезжих и
           т.п.
           - в общежитиях для студентов, рабочих и т.п.
          Эта группировка не включает:
          - сдачу внаем жилых зданий и помещений для долгосрочного
          проживания, см. 70.20.1


