Перечень
работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской деятельности, о начале осуществления которых юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем представляется уведомление

(в редакции Постановления Правительства РФ от 04.03.2017г. №260)

Наименование видов деятельности 
и выполняемых в их составе работ и услуг
Код по общероссийскому классификатору


I. Предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания

1.
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ОКПД 2 - 55.1*
2.
Услуги по предоставлению мест для временного и краткосрочного проживания и прочих мест для временного проживания

Услуги по предоставлению временного жилья в местах отдыха и прочих местах для краткосрочного проживания (детские лагеря)

Услуги кемпингов, стоянок для передвижных дач и жилых автоприцепов

Услуги по предоставлению временного жилья прочие


ОКПД2 - 55.20,



ОКПД2 - 55.20, 
 

ОКПД2 - 55.30, 


ОКПД2 - 55.90**


II. Предоставление бытовых услуг

3.
Услуги по пошиву обуви по индивидуальному заказу населения; 

Ремонт обуви и прочих изделий из кожи (эта группировка включает: - ремонт обуви и кожаных изделий: ботинок, туфель, чемоданов и прочих подобных изделий; - набойку каблуков), а также услуги по ремонту, растяжке и окраске обуви

ОКПД2 - 15.20.99.200, 


ОКПД2 - 95.23.10.100 - 95.23.10.198**
4.
Услуги по изготовлению прочих трикотажных и вязаных изделий, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения;

услуги по ремонту и подгонке/перешиву одежды и бытовых текстильных изделий

ОКПД2 - 14.39.99.200, 



ОКПД2 - 95.29.11**
5.
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонту и изготовлению металлоизделий:
Услуги по ковке металлов

Услуги по лужению

Услуги по нанесению покрытий никелем, медью, хромом, драгоценными металлами электролитическим и химическим методами

Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих основных технологических процессов машиностроения (эта группировка включает: - общие машиностроительные услуги, такие как сверление, фрезерование, электроэрозионная обработка, строгание, притирка (доводка), протягивание, правка (рихтовка), резка, затачивание, сварка, соединение (склеивание) и т.д.; - услуги по резке обрабатываемых металлических изделий лазерным лучом; - услуги по шлифованию и затачиванию обрабатываемых металлических изделий, включая услуги по полированию; - услуги по штамповке, не являющиеся частью производственного процесса; - услуги по выполнению художественных работ по металлу, не являющиеся частью производственного процесса; - услуги по гибке стальной арматуры; - услуги по выполнению надписей на обрабатываемых металлических изделиях лазерным лучом)

Услуги по производству прочих металлических изделий, не включенных в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

Услуги по производству ювелирных и соответствующих изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком

Услуги по производству бижутерии и подобных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных инструментов с механическим приводом

Услуги по ремонту прочего оборудования

Работы электромонтажные (эта группировка включает: - работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и прочих строительных объектах; - электромонтажные работы, связанные с установкой приборов; - работы по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения и электроарматуры для систем аварийного электроснабжения; - работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации на строительной площадке; - работы по монтажу антенн всех типов, включая спутниковые антенны, в жилых зданиях, работы по монтажу проводных и кабельных сетей кабельного телевидения в здании; - электромонтажные работы по прокладке телекоммуникационной проводки; - электромонтажные работы по монтажу прочего электрического оборудования, включая электрические солнечные коллекторы и плинтусные обогреватели, зданий и сооружений; - работы по установке приборов учета расхода электроэнергии; - работы по монтажу систем освещения и сигнализации автомобильных дорог, аэропортов и портов Эта группировка не включает: - работы по монтажу электродвигателей, генераторов и трансформаторов на электростанциях, см. 33.20.50; - работы по монтажу систем управления и безопасности движения на железных дорогах, см. 42.12.20; - работы по монтажу спринклерных систем, см. 43.22.11; - работы по монтажу отопительного оборудования, см. 43.22.12; - работы по противопожарной защите, см. 43.29.11)



Работы по ремонту и техническому обслуживанию бытовых отопительных котлов и бойлеров

Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования (эта группировка включает: - услуги по ремонту компьютеров, счетных машин и периферийного оборудования: настольных компьютеров, переносных компьютеров, накопителей на магнитных дисках, флэш-устройств и прочих устройств хранения данных, оптических дисководов (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), принтеров, мониторов, клавиатур, мышек, джойстиков/рычагов управления, трекбол-мышек, внутренних и внешних компьютерных модемов, специализированных компьютерных терминалов, компьютерных серверов, сканеров, включая устройства для считывания штриховых кодов, считывающих устройств для смарт-карт, шлемов и касок для виртуальных игр, компьютерных проекторов; - услуги по ремонту и обслуживанию: компьютерных терминалов, таких как банкоматы, кассовые аппараты, терминалы, управляемые немеханическим способом, ручных компьютеров (PDA) Эта группировка не включает: - услуги по ремонту и обслуживанию фотокопировальных устройств, см. 33.12.16; - услуги по ремонту и обслуживанию модемного оборудования, см. 95.12.10)

Услуги по ремонту коммуникационного оборудования            (эта группировка включает: - услуги по ремонту и обслуживанию телевизионных и радиопередатчиков; - услуги по ремонту и обслуживанию телефонных аппаратов, мобильных телефонов, пейджеров и факсимильных аппаратов; - услуги по ремонту и обслуживанию профессиональных телевизионных и видеокамер)

Услуги по ремонту приборов бытовой электроники           (эта группировка включает: - услуги по ремонту и обслуживанию приборов бытовой электроники: телевизоров, радиоприемников видеомагнитофонов, (VCR) CD-плееров, домашних видеокамер. Эта группировка не включает: - услуги по ремонту и обслуживанию калькуляторов, см. 33.12.16; - услуги по ремонту профессиональных телевизионных и видеокамер, см. 95.12.10)

Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря (эта группировка включает: - услуги по ремонту бытовых электроприборов, например холодильников и морозильников, посудомоечных машин, стиральных машин и сушилок бытового типа, бытовых электроплит и электронагревателей, пылесосов и прочих мелких бытовых приборов; - услуги по ремонту домашнего и садового оборудования, например, газонокосилок, инструментов для отделки краев, снего- и листьеуборочных машин, триммеров и т.д.)

Услуги по ремонту часов (эта группировка не включает: - услуги по ремонту таймеров, временных штампов, замков с таймером и аналогичных приборов регистрации времени, см. 33.13.11)



Услуги по ремонту ювелирных изделий

Услуги по ремонту велосипедов




ОКПД2 - 25.50.11.110,
 
ОКПД2 - 25.61.11.112,
 
ОКПД2 - 25.61.11.140, 



ОКПД2 - 25.62.20,
















ОКПД2 - 25.99.99,


 
ОКПД2 - 32.12.99,


ОКПД2 - 32.13.99,


ОКПД2 - 33.12.17, 


ОКПД2 - 33.19.10,

ОКПД2 - 43.21.10, 






























ОКПД2 - 43.22.12.140, 


ОКПД2 - 95.11.10, 





















ОКПД2 - 95.12.10, 







ОКПД2 - 95.21.10, 








ОКПД2 - 95.22.10, 










ОКПД2 - 95.25.11, 






ОКПД2 - 95.25.12, 

ОКПД2 - 95.29.12**

6.
Производство и ремонт мебели:
Услуги по производству кухонной мебели отдельные, выполняемые субподрядчиком

Услуги по производству прочей мебели отдельные, выполняемые субподрядчиком

Услуги по ремонту мебели (введен Изменением 8/2016 ОКПД 2, утв. Приказом Росстандарта от 14.04.2016 N 260-ст)

Услуги по замене старых настилочных и набивочных материалов новыми рулонными и пластовыми материалами при ремонте мягких элементов мебели (введен Изменением 8/2016 ОКПД 2, утв. Приказом Росстандарта от 14.04.2016 N 260-ст)

Услуги по замене старого лакокрасочного покрытия (введен Изменением 8/2016 ОКПД 2, утв. Приказом Росстандарта от 14.04.2016 N 260-ст)


ОКПД2 - 31.02.99, 


ОКПД2 - 31.09.99, 


ОКПД2 - 95.24.10.110, 


ОКПД2 - 95.24.10.193, 





ОКПД2 - 95.24.10.194**
7.
Услуги химчистки (включая услуги по очистке изделий из меха) (эта группировка включает: - услуги по химической чистке предметов одежды и прочих текстильных изделий, изделий из меха и кожи)

Услуги по крашению и интенсификации цвета              (эта группировка включает: - услуги по крашению и интенсификации цвета предметов одежды и прочих текстильных изделий, не связанные с производством этих изделий. Эта группировка не включает: - услуги по крашению и интенсификации цвета пряжи и тканей, см. 13.30.11, 13.30.13)

Услуги по чистке текстильных изделий прочие                 (эта группировка включает: - услуги по стирке, чистке и глажению текстильных изделий и предметов одежды для коллективов и предприятий; - услуги по стирке, чистке и глажению для прачечных самообслуживания; - услуги по стирке, чистке и глажению для домашних хозяйств; - услуги по чистке текстильных изделий, мебели и ковров в помещениях у клиентов, чистка ковров, обивочных тканей, стенных драпировок и т.д.; - услуги по снабжению подгузниками; - услуги по приему белья в стирку и доставке белья после стирки. Эта группировка не включает: - прокат одежды, см. 77.29.15; - услуги по химической чистке, см. 96.01.12)

ОКПД2 - 96.01.12, 




ОКПД2 - 96.01.14, 







ОКПД2 - 96.01.19**
8.
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования:
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов и лодок

Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов
Услуги по ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов

Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, включая регулировку и балансировку колес

Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений)

Услуги по ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов

Услуги по ремонту прочих автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования и кузовов 

Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

Услуги по ремонту электрооборудования прочих автотранспортных средств

Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений)

Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов



ОКПД2 - 33.15.10, 


ОКПД2 - 45.20.11.100, 



ОКПД2 - 45.20.11.200, 



ОКПД2 - 45.20.12, 


ОКПД2 - 45.20.13,



ОКПД2 - 45.20.14, 




ОКПД2 - 45.20.21.100, 



ОКПД2 - 45.20.21.200, 


ОКПД2 - 45.20.21.519,


 
ОКПД2 - 45.20.22,


ОКПД2 - 45.20.23,



ОКПД2 - 45.20.30,

 
ОКПД 2 - 45.40.50**

9.
Услуги в области фотографии

ОКПД2 - 74.20**
10.
Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности (эта группировка включает: - услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности, такие как предоставляемые турецкими банями, саунами и парными, соляриями, водолечебницами, салонами для сбавления веса и похудения, массажными салонами (за исключением лечебного массажа) и т.п. Эта группировка не включает: - услуги по медицинскому массажу и терапии, см. 86.90.13, 86.90.19; - услуги клубов фитнесса и бодибилдинга, см. 93.13.10

ОКПД2 - 96.04.10**
11.
Услуги парикмахерских и услуги салонов красоты прочие
ОКПД2 - 96.02**

III. Предоставление услуг общественного питания организациями общественного питания

12.
Услуги общественного питания
ОКПД2 - 56**

	

	IV. Розничная торговля (за исключением розничной торговли
товарами, свободный оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами)

13.
Торговля розничная в неспециализированных магазинах

ОКВЭД2 - 47.1*

14.

Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах (эта группировка включает: - розничную торговлю свежими фруктами, овощами и картофелем; - розничную торговлю предварительно обработанными или консервированными фруктами и овощами)

Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах (эта группировка включает: - розничную торговлю мясом и мясными продуктами (включая сельскохозяйственную птицу)

Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах (эта группировка включает: - розничную торговлю рыбой, прочими морепродуктами и продуктами из них)

Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах

Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах (эта группировка включает: - розничную торговлю молочными продуктами и яйцами; - розничную торговлю прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки)


ОКВЭД2 - 47.21,






ОКВЭД2 – 47.22,




ОКВЭД2 – 47.23, 




ОКВЭД2 - 47.24, 


ОКВЭД2 - 47.29*
15.
Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах (эта группировка включает: - розничную торговлю косметическими парфюмерными и товарами личной гигиены)

ОКВЭД2 - 47.75*
16.
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках (эта группировка включает: - розничную торговлю широким набором новых или бывших в употреблении товаров, обычно осуществляемую вдоль дорог или с размещением в специально отведенных местах (киосках, палатках, автомагазинах, автофургонах, автолавках, автоцистернах и т.п. и на рынках)

ОКВЭД2 - 47.8*

V. Оптовая торговля (за исключением оптовой торговли
товарами, свободный оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами)

17.
Торговля оптовая мясом и мясными продуктами

Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами (эта группировка включает: - оптовую торговлю молочными продуктами; - оптовую торговлю яйцами и яичными продуктами; - оптовую торговлю пищевыми маслами и животными или растительными жирами)

Торговля оптовая хлебобулочными изделиями

Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов

Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием
Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами

ОКВЭД2 - 46.32, 

ОКВЭД2 - 46.33, 






ОКВЭД2 - 46.36.4, 

ОКВЭД2 - 46.38.1, 


ОКВЭД2 - 46.38.21, 

ОКВЭД2 - 46.39.1*

18.
Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла

Торговля оптовая играми и игрушками (эта группировка не включает: - оптовую торговлю играми на технических носителях, см. 46.43.3)

Торговля оптовая лакокрасочными материалами

Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами

ОКВЭД2 - 46.45.1, 


ОКВЭД2 - 46.49.42, 



ОКВЭД2 - 46.73.4, 

ОКВЭД2 - 46.75.1*

VIII. Производство текстильных материалов, швейных изделий

22.
Производство текстильных тканей

ОКВЭД2 - 13.2*
23.
Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

ОКВЭД2 - 13.92*
24.
Производство ковров и ковровых изделий

ОКВЭД2 - 13.93*
25.
Производство трикотажного и вязанного полотна

ОКВЭД2 - 13.91*
26.
Производство вязанных и трикотажных изделий одежды
ОКВЭД2 - 14.3*

IX. Производство одежды

27.
Производство одежды из кожи

ОКВЭД2 - 14.11*
28.
Производство прочей одежды 
и аксессуаров одежды
ОКВЭД2 - 14.19*

X. Производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви

29.
Дубление и выделка кожи, выделка 
и крашение меха

ОКВЭД2 - 15.11*
30.
Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов;
производство шорно-седельных и других изделий из кожи

ОКВЭД2 - 15.12*
31.
Производство обуви

ОКВЭД2 - 15.2*
XI. Обработка древесины и производство изделий из дерева
и пробки, за исключением мебели

32.
Распиловка и строгание древесины

ОКВЭД2 - 16.1*
33.
Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения

ОКВЭД2 - 16.2*
34.
Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий

ОКВЭД2 - 16.23*
XII. Издательская и полиграфическая деятельность

35.
Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области

ОКВЭД2 - 18.1*
XIII. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники 
и информационных технологий (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в целях защиты государственной тайны)

36.
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

ОКВЭД2 - 95.1*
XIV. Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий

37.
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (эта группировка включает: - производство хлебобулочных изделий: хлеба и булочек, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, фруктовых пирожных, блинов, вафель и т.д. Эта группировка не включает: - производство хлебобулочных изделий длительного хранения, см. 10.72; - производство макаронных изделий, см. 10.73; - подогрев хлебобулочных изделий для потребления на месте, см. 56)

ОКВЭД2 - 10.71*
38.
Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения (эта группировка включает: - производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий; - производство выпечки и пирожных длительного хранения; - производство легких закусок (крекеров, печенья, крендельков и т.д.) сладких или соленых. Эта группировка не включает: - производство картофельных закусок, см. 10.31)

ОКВЭД2 - 10.72*




XV. Производство молока и молочной продукции

39.
Производство молочной продукции
ОКВЭД2 - 10.5*

XVI. Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей

40.
Переработка и консервирование
фруктов и овощей

ОКВЭД2 - 10.3*
XVII. Производство рафинированных масел и жиров

41.
Производство рафинированных растительных масел и их фракций;

производство гидрогенизированных и переэтерифицированных животных и растительных жиров и масел и их фракций;

производство растительных восков и дегры
ОКВЭД2 - 10.41.5,


ОКВЭД2 - 10.41.6,



ОКВЭД2 - 10.41.7*

XVIII. Производство сахара
42.
Производство сахара
ОКВЭД2 - 10.81*

XIX. Производство продукции мукомольно-крупяной промышленности

43.
Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов;

производство макаронных изделий
ОКВЭД2 - 10.6, 



ОКВЭД2 - 10.73.1*

XX. Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков

44.
Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках
ОКВЭД2 - 11.07*

XXI. Производство тары и упаковки

45.
Производство деревянной тары

ОКВЭД2 - 16.24*
46.
Производство гофрированной бумаги 
и картона, бумажной и картонной тары

ОКВЭД2 - 17.21*
47.
Производство тары из легких металлов

ОКВЭД2 - 25.92*
XXII. Производство мебели

48.
Производство мебели

ОКВЭД2 - 31.0*
XXIII. Производство средств индивидуальной защиты

49.
Производство спецодежды
(эта группировка включает: - производство рабочей и специальной одежды, в том числе комплектов, курток, блейзеров, брюк, комбинезонов, фартуков, жилетов, халатов.
Эта группировка не включает: - производство обуви, см. 15.20; - производство огнеустойчивой и защитной одежды, см. 32.99;- ремонт одежды, см. 95.29) 


ОКВЭД2 - 14.12

50.
Производство защитных перчаток, рукавиц из тканей для рабочих

Производство предметов одежды и аксессуаров для нее, включая перчатки, из пластмасс

Производство спецодежды (эта группировка включает:
- производство рабочей и специальной одежды, в том числе комплектов, курток, блейзеров, брюк, комбинезонов, фартуков, жилетов, халатов. Эта группировка не включает:
- производство обуви, см. 15.20;
- производство огнеустойчивой и защитной одежды, см. 32.99;
- ремонт одежды, см. 95.29)

ОКВЭД2 - 22.19.6, 


ОКВЭД2 - 22.29.1, 



ОКВЭД2 - 14.12.1*

51.
Производство одежды из фетра, нетканых материалов, из текстильных материалов с пропиткой или покрытием

ОКВЭД2 - 14.19.32*
52.
Производство предметов одежды 
и ее аксессуаров из вулканизированной резины

ОКВЭД2 - 22.19.6*
53.
Производство головных защитных уборов и прочих средств защиты
ОКВЭД2 - 32.99.1*

XXVI. Производство строительных материалов и изделий

56.
Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий  (эта группировка включает:
- производство деревянных изделий, предназначенных для использования в основном в строительстве:
- балок, стропил, несущих элементов покрытий; дверей, окон, ставней и рам для них; лестниц, перил, деревянных фигурных профилированных изделий (плинтусов, наличников и т.п.);
- дранки и гонта; опалубки для бетонных строительных работ;
- паркетных досок, блоков для покрытия пола и т.п.;
- ячеистых деревянных панелей, используемых в основном для производства перегородок и дверей
Эта группировка не включает:
- производство ненаборных деревянных покрытий для пола и профилированных пиломатериалов, см. 16.10);


Производство сборных деревянных строений                           (эта группировка включает:
- производство сборных деревянных строений различного назначения: жилых домов, рабочих бытовок, хозблоков, бань, контор, гаражей, теплиц, навесов и т.п.)



ОКВЭД2 - 16.23.1, 



















ОКВЭД2 - 16.23.2*
57.
Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве

ОКВЭД2 - 22.23*
58.
Производство блоков для мощения, стеклоблоков, плит и прочих изделий из прессованного или отформованного стекла, используемых в строительстве; производство стекла для витражей; производство многоячеистого стекла или пеностекла в блоках, плитах и аналогичных формах

ОКВЭД2 - 23.19.2*
59.
Производство керамических плит и плиток

ОКВЭД2 - 23.31*
60.
Производство кирпича, черепицы
и прочих строительных изделий из обожженной глины

ОКВЭД2 - 23.32*
61.
Производство цемента, извести и гипса

ОКВЭД2 - 23.5*
62.
Производство изделий из бетона,
цемента и гипса

ОКВЭД2 - 23.6*
63.
Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки

ОКВЭД2 - 23.9*
64.
Производство строительных металлических конструкций и изделий
ОКВЭД2 - 25.1*

XXIX. Турагентская деятельность

67.
Деятельность туристических агентств 
и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
ОКВЭД2 - 79*


XXXV. Производство продуктов из мяса и мяса птицы

73.
Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы
ОКВЭД2 -  10.13*

XXXVI. Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов

74.
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
ОКВЭД2 - 10.2*

XXXVIII. Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, 
чая, кофе, пряностей, приправ

76.
Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий (эта группировка включает:
- производство какао, масла какао, жира какао, растительного масла какао;- производство шоколада и шоколадных кондитерских изделий;- производство кондитерских изделий из сахара: карамели, таблеток для освежения дыхания, нуги, помадки, белого шоколада;- производство жевательной резинки;- производство засахаренных фруктов, орехов, цукатов из кожуры и прочих частей растений;- производство кондитерских леденцов и пастилок);

 производство чая и кофе (эта группировка включает:
- удаление кофеина и обжаривание зерен кофе;
- производство кофейных продуктов, таких как гранулированный кофе, растворимый кофе, экстракты и концентраты кофе;
- производство заменителей кофе;
- смешивание чая и мате;
- производство экстрактов и смесей, основанных на чае или мате;
- упаковку чая, включая упаковку в чайные пакетики
Эта группировка также включает:
- производство травяных настоев (из мяты, вербены, ромашки и т.д.); 

производство приправ и пряностей (эта группировка включает:
- производство специй, соусов и приправ, таких как майонез, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел, кремы на растительных маслах, горчичный порошок и мука крупного помола, готовой горчицы и т.д.;
- производство уксуса
Эта группировка также включает:
- переработку соли в пищевую соль, например йодированную соль)

ОКВЭД2 - 10.82, 
 










ОКВЭД2 – 10.83,

















ОКВЭД2 -  10.84*
XXXIX. Производство детского питания и диетических пищевых продуктов

77.
Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
ОКВЭД2 - 10.86*

XL. Производство прочих пищевых продуктов

78.
Производство супов и бульонов

Производство растительных соков и экстрактов, пептических веществ, растительных клеев и загустителей

Производство пищевых ферментов
	
Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки
ОКВЭД2 - 10.89.1, 

ОКВЭД2 - 10.89.3, 


ОКВЭД2 - 10.89.4, 

ОКВЭД2 - 10.89.9*

_____________________________
* Наименование видов работ и услуг приведено в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
** Наименование видов услуг приведено в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008).
*** Наименования видов работ, опасных веществ, классов опасности опасных производственных объектов приведены в соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
**** Наименования видов работ и услуг приведены в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".


