
Приложение  №2 

№ Виды экономической деятельности 

1. Образование 

2. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

3. Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (за 

исключением: производства фильмов, предназначенных для рекламы; 

покупки и продажи прав на распространение фильмов; деятельности 

дискотек; организации и проведения фейерверков; деятельности по 

организации азартных игр; прочей деятельности по организации отдыха и 

развлечений, кроме деятельности парков отдыха и развлечений и пляжей, 

включая прокат оборудования).  

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

5. Предоставление туристических информационных услуг 

6. Предоставление туристических экскурсионных услуг 

7. Научные исследования и разработки 

8. Производство фармацевтической продукции 

9. Производство офисного оборудования и вычислительной техники (за 

исключением: производства механических пишущих машин; производства 

заточных машинок для карандашей, перфораторов, скобосшивателей, 

офисных машин для уничтожения документов). 

10. Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, 

телевидения и связи 

11. Производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, 

управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; 

часов 

12. Производство летательных аппаратов, включая космические 

13. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий 

14. Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, 

включая гидротехнические сооружения, проектирование движения 

транспортных потоков 

15. Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к 

электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области промышленного строительства, 

системотехники и техники безопасности 

16. Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной 

техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, 

строительной акустики и т.п. 

17. Деятельность в области промышленного и транспортного дизайна 

18. Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней в областях, 

мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения 

19. Технические испытания, исследования и сертификация (за исключением: 

технического контроля автомобилей: периодического технического осмотра 

легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других 

автотранспортных средств; сертификации продукции и услуг; прочей 



деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу). 

20. Химическое производство 

21. Производство резиновых и пластмассовых изделий 

22. Производство машин и оборудования 

23. Производство электрических машин и электрооборудования 

24. Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 

25. Производство судов, летательных и космических аппаратов и 

прочих транспортных средств 

26. Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей 

воды (за исключением: торговли электроэнергией; торговли газообразным 

топливом, подаваемым по распределительным сетям; торговли паром и 

горячей водой (тепловой энергией)). 

27. Сбор, очистка и распределение воды 

28. Деятельность в области электросвязи 

29. Предоставление прочих видов услуг (код ОКВЭД 74) 

30. Деятельность гостиниц 

31. Деятельность молодежных туристских лагерей и горных 

туристских баз 

32. Деятельность кемпингов 

33. Деятельность детских лагерей на время каникул 

34. Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п. 

35. Сдача внаем для временного проживания меблированных комнат 

36. Деятельность ресторанов и кафе; 

37. Деятельность туристических агентств; 

38. Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества; 

39. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 

40. Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 

41. Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 

42. Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей 

43. Сбор и очистка воды 

44. Распределение воды 

45. Сбор и обработка сточных вод 

46. Сбор и обработка прочих отходов 

47. Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества 

48. Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений 

49. Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде 

нежилого недвижимого имущества 

50. Управление эксплуатацией нежилого фонда 

51. Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику 

52. Аренда контрольно-измерительной аппаратуры 

53. Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного 

назначения 

54. Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; 

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 



предприятием 

55. Технические испытания, исследования и сертификация 

56. Трудоустройство и подбор персонала 

57. Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и 

транспортных средств 

58. Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу 

59. Деятельность центров телефонного обслуживания 

60. Предоставление прочих деловых услуг, не включенных в другие группировки 

 

 


