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Перечень востребованных видов деятельности (ОКВЭД) 
для граждан, подавших заявки на участие в мероприятиях 

по выходу на «Самозанятость»

N Наименование ОКВЭД
1 Производство пищевых продуктов (10)
2 Производство безалкогольных напитков и минеральных вод (11.07)
3 Производство текстильных изделий (13)
4 Производство одежды (14)
5 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)
6 Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)
7 Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на 

использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гаммаизлучений (26.60.1)
8 Производство мебели (31)
9 Производство прочих готовых изделий (32)
10 Строительство зданий (41):

- Разработка строительных проектов (41.10);
- Строительство жилых и нежилых зданий (41.20)

11 Строительство инженерных сооружений (42):
- Строительство автомобильных дорог и автомагистралей (42.11);
- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения (42.21);
- Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие 
группировки (42.99).

12 Работы строительные специализированные (43)
13 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (45.2)
14 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими 

отдельными видами товаров (46.18)
15 Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

(47):
- Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (47.19);
-Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах 
(47.25.2);
-Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных 
магазинах, не включенными в другие группировки (47.29.39);
-Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах 
(47.51.1.);
-Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных



магазинах (47.71.1);
-Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах (47.71.5); 
-Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, 
ремнями, подтяжками и т.п.) в специализированных магазинах (47.71.8);
-Торговля розничная обувью в специализированных магазинах (47.72.1);
-Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в 
специализированных магазинах (47.75.1);
-Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков (47.9);
-Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети 
Интернет (47.91);
-Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (47.99)

16 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (49.4)
17 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (56)
18 Деятельность издательская (58)
19 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание 

звукозаписей и нот (59)
20 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в 

данной области и другие сопутствующие услуги (62)
21 Деятельность в области информационных технологий (63)
22 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе 

(68.31)
23 Деятельность в области права и бухгалтерского учета (69)
24 Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления (70):

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (70.22)
25 Деятельность рекламных агентств (73.11)
26 Деятельность специализированная в области дизайна (74.10)
27 Деятельность по трудоустройству и подбору персонала (78): 

- Деятельность по подбору персонала прочая (78.30).
28 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма (79)
29 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий (81)
30 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не 

включенная в другие группировки (82.99)
31 Образование дополнительное (85.4)
32 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания (88.9)
33 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений (90)
34 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (93)
35 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 

назначения (95)
36 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (96):

- Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (96.01);
- Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (96.02);
- Деятельность физкультурно-оздоровительная (96.04);
-Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 
(96.09)

37 Общая врачебная практика (86.21)
38 Деятельность в области медицины прочая (86.90)
39 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и



40 Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных 
магазинах (47.53.2)

42 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая, 
не включенная в другие группировки (45.32.29)

43 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через 
информационно-коммуникационную сеть Интернет (45.32.21)

44 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями по 
почтовым заказам (45.32.22)

45 Специальная врачебная практика (86.22)


