
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 29 апреля 2022 г.  № 776 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

видов экономической деятельности для целей применения пункта 2 

постановления Правительства Российской Федерации 

от 29 апреля 2022 г.  № 776 

 

 

Наименование вида  

экономической деятельности 
Код ОКВЭД 2 

  

Растениеводство и животноводство, охота  

и предоставление соответствующих услуг в этих областях 

01 

Лесоводство и лесозаготовки 02 

Рыболовство и рыбоводство 03 

Производство пищевых продуктов 10 

Производство напитков 11 

Производство табачных изделий 12 

Производство текстильных изделий 13 

Производство одежды 14 

Производство кожи и изделий из кожи 15 

Обработка древесины и производство изделий из дерева  

и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки 

и материалов для плетения 

16 

Производство бумаги и бумажных изделий 17 

Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации 

18 

Производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

21 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 



2 
 

 

Наименование вида  

экономической деятельности 
Код ОКВЭД 2 

  

Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 

23 

Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

25 

Производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий 

26 

Производство электрического оборудования 27 

Производство машин и оборудования, не включенных  

в другие группировки 

28 

Производство автотранспортных средств, прицепов  

и полуприцепов 

29 

Производство прочих транспортных средств  

и оборудования 

30 

Производство мебели 31 

Производство прочих готовых изделий 32 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 33 

Строительство зданий 41 

Строительство инженерных сооружений 42 

Работы строительные специализированные 43 

Деятельность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта 

49.3 

Деятельность автомобильного грузового транспорта  

и услуги по перевозкам 

49.4 

Деятельность водного транспорта 50 

Деятельность воздушного и космического транспорта 51 

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная 

деятельность 

52 

Деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания 

55 

Деятельность по предоставлению продуктов питания  

и напитков 

56 

Деятельность издательская 58 
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Наименование вида  

экономической деятельности 
Код ОКВЭД 2 

  

Производство кинофильмов, видеофильмов  

и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот 

59 

Деятельность в сфере телекоммуникаций 61 

Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие 

сопутствующие услуги 

62 

Деятельность в области информационных технологий 63 
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