Перечень приоритетных видов деятельности
(в соответствии с основным ОКВЭД)
Раздел A: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство
растениеводство и животноводство, охота и предоставление
соответствующих услуг в этих областях (класс 01, за исключением
подкласса 01.15);
лесоводство и лесозаготовки (класс 02);
рыболовство и рыбоводство (класс 03)
Раздел C: Обрабатывающие производства
производство пищевых продуктов (класс 10);
производство напитков (класс 11, за исключением подклассов 11.01 - 11.06);
производство текстильных изделий (класс 13);
производство одежды (класс 14);
производство кожи и изделий из кожи (класс 15);
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (класс
16);
производство бумаги и бумажных изделий (класс 17);
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (класс
18);
производство химических веществ и химических продуктов (класс 20);
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях (класс 21);
производство резиновых и пластмассовых изделий (класс 22);
производство прочей неметаллической минеральной продукции (класс 23);
производство металлургическое (класс 24, за исключением подгруппы
24.46);
производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования (класс 25);
производство компьютеров, электронных и оптических изделий (класс 26);
производство электрического оборудования (класс 27);
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
(класс 28);
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (класс
29, за исключением подгруппы 29.10.2);
производство прочих транспортных средств и оборудования (класс 30, за
исключением подкласса 30.91);
производство мебели (класс 31);
производство прочих готовых изделий (класс 32);
ремонт и монтаж машин и оборудования (класс 33)
Раздел E: Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
сбор и обработка сточных вод (класс 37);
сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (класс
38);
предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и
прочих услуг, связанных с удалением отходов (класс 39)
Раздел F: Строительство
строительство зданий (класс 41);
строительство инженерных сооружений (класс 42);
работы строительные специализированные (класс 43)

Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного
питания
деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
(подгруппа 55.1);
деятельность по предоставлению мест для временного проживания в
кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах (подгруппа
55.3);
деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях
(подгруппа 56.29.2)
деятельность по доставке продуктов питания учебным, спортивным и
прочим учреждениям (по льготным ценам) (подгруппа 56.29.3)
деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах,
больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание
(подгруппа 56.29.4)
Раздел J: Деятельность в области информации и связи
производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ,
издание звукозаписей и нот (класс 59);
разработка компьютерного программного обеспечения (подгруппа 62.01);
деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных
ресурсов
(подгруппа 63.11.1)
деятельность сетевых изданий (подгруппа 63.12.1)
Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и техническая
деятельность в области архитектуры и инженерно-технического
проектирования; технических испытаний, исследований и анализа (класс
71);
научные исследования и разработки (класс 72)
Раздел N: Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги
деятельность туроператоров (подгруппа 79.12);
деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг
(подгруппа 79.90.2);
деятельность по организации конференций и выставок (подгруппа 82.3)
Раздел P: Образование
образование (класс 85)
Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
деятельность в области здравоохранения (класс 86);
деятельность по уходу с обеспечением проживания (класс 87);
предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (класс 88)
Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений
деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации
развлечений (класс 90);
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
(класс 91);
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (класс 93, за
исключением подкласса 93.2)

