
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ В РАМКАХ ТОР 

РАЗДЕЛ 
НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКВЭД 

РАЗДЕЛ A 
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, 
РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 

Класс 01. 
Растениеводство и 
животноводство, охота и 
предоставление 
соответствующих услуг в этих 
областях. 

Подклассы: 
01.1. Выращивание однолетних культур. 
01.2. Выращивание многолетних культур. 
01.3. Выращивание рассады. 
01.4. Животноводство. 
01.5. Смешанное сельское хозяйство. 

Класс 03. 
Рыболовство и рыбоводство. 

Подклассы: 
03.2. Рыбоводство. 

РАЗДЕЛ B ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Класс 08. 
Добыча прочих полезных 
ископаемых. 

Подклассы: 
08.1. Добыча камня, песка и глины. 

РАЗДЕЛ C ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

Класс 10. 
Производство пищевых 
продуктов. 

Кроме подклассов: 
10.5.1. Производство молочной продукции и питьевых 
сливок. 
10.61.2. Производство муки и зерновых культур. 
10.71.1. Производство хлеба и хлебобулочных изделий 
недлительного хранения. 

Класс 11. 
Производство напитков. 

Подклассы: 
11.07. Производство безалкогольных напитков; 
производство минеральных вод и прочих питьевых вод 
в бутылках. 

Класс 13. 
Производство текстильных 
изделий. 

Подклассы: 
13.1. Подготовка и прядение текстильных волокон. 
13.2. Производство текстильных тканей. 
13.3. Отделка тканей и текстильных изделий. 
13.9. Производство прочих текстильных изделий. 

Класс 14. 
Производство одежды. 

Подклассы: 
14.1. Производство одежды, кроме одежды из меха. 
14.2. Производство меховых изделий. 

14.3. Производство вязаных и трикотажных изделий 
одежды. 

Класс 15. 
Производство кожи и 
изделий из кожи. 

Подклассы: 
15.1. Дубление и отделка кожи, производство 
чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий из 
кожи; выделка и крашение меха. 
15.2. Производство обуви. 

Класс 16. 
Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева и пробки, кроме 
мебели, производство 
изделий из соломки и 
материалов для плетения. 

Подклассы: 
16.1. Распиловка и строгание древесины. 
16.2. Производство изделий из дерева, пробки, 
соломки и материалов для плетения. 

Класс 17. 
Производство бумаги и 
бумажных изделий. 

Подклассы: 
17.1. Производство целлюлозы, древесной массы, 
бумаги и картона. 
17.2. Производство изделий из бумаги и картона. 

Класс 20. 
Производство химических 
веществ и химических 
продуктов. 

Подклассы: 
20.1. Производство основных химических веществ, 
удобрений и азотных соединений, пластмасс и 
синтетического каучука в первичных формах. 
20.2. Производство  пестицидов и прочих 
агрохимических продуктов. 
20.3. Производство красок, лаков и аналогичных 
материалов для нанесения покрытий, 
полиграфических красок и мастик. 
20.4. Производство мыла и моющих, чистящих и 
полирующих средств; парфюмерных и косметических 
средств. 
20.5. Производство прочих химических продуктов. 
20.6. Производство химических волокон. 

Класс 21. 
Производство лекарственных 
средств и материалов, 
применяемых в медицинских 
целях. 

Подклассы: 
21.1. Производство фармацевтических субстанций. 
21.2. Производство лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях. 

Класс 22. 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий. 

Подклассы: 
22.1. Производство резиновых изделий. 
22.2. Производство изделий из пластмасс. 
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Класс 23. 
Производство прочей  
неметаллической 
минеральной продукции. 
 

Кроме подклассов: 
23.5. Производство цемента, извести и гипса. 
 
 
 

Класс 24. 
Производство  
металлургическое. 

Подклассы: 
24.1. Производство чугуна, стали и ферросплавов. 
24.2. Производство стальных труб, полых 
профилей и фитингов. 
24.3. Производство прочих стальных изделий 
первичной обработкой. 
24.4. Производство основных драгоценных 
металлов и прочих цветных металлов, 
производство ядерного топлива. 
24.5. Литье металлов. 

Класс 25. 
Производство готовых 
металлических изделий, 
кроме машин и 
оборудования. 

Кроме подкласса: 
25.4. Производство оружия и боеприпасов. 

Класс 26. 
Производство 
компьютеров, электронных 
и оптических изделий. 

Кроме подклассов: 
26.1. Производство элементов электронной 
аппаратуры и печатных схем (плат). 
26.3. Производство коммуникационного 
оборудования. 

Класс 27. 
Производство 
электрического 
оборудования. 

Кроме подкласса: 
27.11. Производство электродвигателей, 
электрогенераторов и трансформаторов 

Класс 28. 
Производство машин и 
оборудования, не 
включенных в другие 
группировки. 

Подклассы: 
28.1. Производство машин и оборудования общего 
назначения. 
28.2. Производство прочих машин и оборудования 
общего назначения. 
28.3. Производство машин и оборудования для 
сельского и лесного хозяйства. 
28.4. Производство станков, машин и 
оборудования для обработки металлов и прочих 
твердых материалов. 
28.9. Производство прочих машин специального 
назначения. 

Класс 29 
Производство 
автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов. 
 

Подклассы: 
29.1. Производство автотранспортных средств. 
29.2. Производство кузовов для автотранспортных 
средств; производство прицепов и полуприцепов. 
29.3. Производство комплектующих и 
принадлежностей для автотранспортных средств. 

Класс 30. 
Производство прочих 
транспортных средств и 
оборудования. 

30.1. Строительство кораблей, судов и лодок. 
30.2. Производство железнодорожных локомотивов и 
подвижного состава. 
30.3. Производство летательных аппаратов, включая 
космические, и соответствующего оборудования. 
30.4. Производство военных боевых машин. 
30.9. Производство транспортных средств и 
оборудования, не включенных в другие группировки. 

Класс 31. 
Производство мебели. 

Подклассы: 
31.01. Производство мебели для офисов и предприятий 
торговли. 
31.02. Производство кухонной мебели. 
31.03. Производство матрасов. 
31.09. Производство прочей мебели. 

Класс 32. 
Производство прочих готовых 
изделий. 

Подклассы: 
32.1. Производство ювелирных изделий, бижутерии и 
подобных товаров. 
32.2. Производство музыкальных инструментов. 
32.3. Производство спортивных товаров. 
32.4. Производство игр и игрушек. 
32.5. Производство медицинских инструментов и 
оборудования. 
32.9. Производство изделий, не включенных в другие 
группировки. 

РАЗДЕЛ Е 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ;ВОДООТВЕДЕНИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

Класс 38. 
Сбор, обработка и утилизация 
отходов; обработка 
вторичного сырья. 

Подклассы: 
38.2.  Обработка и утилизация отходов. 
38.32. Утилизация отсортированных материалов. 

РАЗДЕЛ  Н ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Класс 52. 
Складское хозяйство и 
вспомогательная 
транспортная деятельность.. 

Подклассы: 
52.1.   Деятельность по складированию и хранению. 
52.24. Транспортная обработка грузов. 
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Раздел I 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ГОСТИНИЦ И 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Класс 55. 
Деятельность по 
предоставлению мест для 
временного проживания. 

55.1. Деятельность гостиниц и прочих мест для 
временного проживания. 
55.2. Деятельность по предоставлению мест для 
краткосрочного проживания. 
55.3. Деятельность по предоставлению мест для 
временного проживания в кемпингах, жилых 
автофургонах и туристических автоприцепах. 
55.9. Деятельность по предоставлению прочих 
мест для временного проживания. 

Раздел J 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И 
СВЯЗИ  

Класс 61. 
Деятельность в сфере 
коммуникаций. 

61.1.  Деятельность в области связи на базе 
проводных технологий. 
61.2. Деятельность в области связи на базе 
беспроводных технологий. 
61.3. Деятельность в области спутниковой связи. 
61.9. Деятельность в области телекоммуникаций 
прочая. 

Класс 62. 
Разработка компьютерного 
программного 
обеспечения, 
консультационные услуги в 
данной области и другие 
сопутствующие услуги. 
 

62.01. Разработка компьютерного программного 
обеспечения. 
62.02. Деятельность консультативная и работы в 
области компьютерных технологий. 
62.03. Деятельность по управлению 
компьютерным оборудованием. 
62.09. Деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 
технологий, прочая. 

Класс 63. 
Деятельность в области 
информационных  
технологий. 

63.1. Деятельность по обработке данных, 
предоставление услуг по размещению 
информации, деятельность порталов в 
информационно-коммуникационной сети 
Интернет. 
63.9. Деятельность в области информационных 
услуг прочая. 

Раздел М 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ , 
НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

Класс 72. 
Производство Научные 
исследования и 
разработки. 
 

72.1. Научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук. 
72.2. Научные исследования и разработки в 
области общественных и гуманитарных наук. 

Класс 74. 
Деятельность 
профессиональная, научная и 
техническая прочая 

Кроме подклассов: 
74.90. Деятельность профессиональная, научная и 
техническая прочая, не включенная в другие 
группировки. 

Раздел  Р ОБРАЗОВАНИЕ 

Класс 85. 
Образование. 

Подклассы: 
85.1. Образование общее. 
85.4. Образование дополнительное. 

Раздел Q 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Класс 86. 
Деятельность в области 
здравоохранения. 

Подклассы: 
86.1. Деятельность больничных организаций. 
86.2. Медицинская и стоматологическая практика. 
86.9. Деятельность в области медицины прочая. 

Класс 87. 
Деятельность по уходу с 
обеспечением проживания. 

87.1. Деятельность по медицинскому уходу с 
обеспечением проживания. 
87.2. Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц 
с ограниченными возможностями развития, 
душевнобольным и наркозависимым. 
87.3. Деятельность по уходу за престарелыми и 
инвалидами с обеспечением проживания. 
87.9. Деятельность по уходу с обеспечением проживания 
прочая. 

РАЗДЕЛ R 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Класс 90.  
Деятельность творческая, 
деятельность в области 
искусства и организации 
развлечений. 

Подклассы: 
90.01. Деятельность в области исполнительских 
искусств. 
90.02. Деятельность вспомогательная, связанная с 
исполнительскими искусствами. 
90.03. Деятельность в области художественного 
творчества. 
90.04. Деятельность учреждений культуры и искусства. 

Класс 93. 
Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений. 

Подклассы: 
93.1. Деятельность в области спорта. 
93.2. Деятельность в области отдыха и развлечений. 


