
 

Номер кода 
Вид предпринимательской 

деятельности 

01 Бытовые услуги (все бытовые услуги) 

02 
Ветеринарные услуги (в том числе, 

услуги по лечению домашних животных) 

03 
Ремонт, техническое обслуживание, 

мойка автомобильного транспорта 

04 
Все виды платных автомобильных 

стоянок (предоставление места для них) 

05 
Автотранспортные услуги (перевозки 

грузов) 

06 
Автотранспортные услуги (перевозки 

пассажиров) 

07 
Торговля в розницу (через торговые 

залы в стационарной торговой сети) 

08 

Торговля в розницу (через объекты 

стационарной торговой сети, без 

наличия залов для торговли, в которых 

площадь торгового места – не более 

5м2). 

09 

Торговля в розницу - павильоны и 

киоски (через объекты стационарной 

торговой сети, без наличия залов для 

торговли; через объекты 

нестационарной торговой сети, в 

которых площадь торгового места – 

более 5м2). 

10 

Развозная и разностная розничная 

торговля (то есть - торговля из машин и 

прочая торговля) 

11 

Услуги общепита (столовые, кафе и 

бары), имеющие залы для 

обслуживания посетителей 

12 

Услуги общепита (чебуречные, блинные 

и прочее), не имеющие залов для 

обслуживания посетителей 

13 

Наружная реклама (с использованием 

рекламных конструкций, кроме 

конструкций с автоматической сменой 



изображения) и прочая рамная 

наружная реклама (билборды) 

14 

Наружная реклама (с использованием 

конструкций с автоматической сменой 

изображения) 

15 Наружная реклама (электронные табло) 

16 Реклама на транспорте 

17 
Услуги по временному размещению 

(проживанию) 

18 

Передача в аренду торговых мест, 

которые находятся в объектах 

стационарной торговой сети, не 

имеющих торговых залов; объектов 

нестационарной торговой сети; объектов 

общепита, не имеющих залов для 

обслуживания посетителей, в случае, 

когда площадь каждого из них меньше 5 

м2. 

19 

Передача в аренду торговых мест, 

которые находятся в объектах 

стационарной торговой сети, не 

имеющих торговых залов; объектов 

нестационарной торговой сети; объектов 

общепита, не имеющих залов для 

обслуживания посетителей, в случае, 

когда площадь каждого из них более 5 

м2. 

20 

Сдача в аренду участков земли с целью 

размещения объектов стационарной 

(нестационарной) торговой сети, 

объектов общепита (если площадь 

земельного участка не более 10 м2). 

21 

Сдача в аренду участков земли с целью 

размещения объектов стационарной 

(нестационарной) торговой сети, 

объектов общепита (если площадь 

земельного участка более 10 м2). 

22 
Реализация товаров с использованием 

торговых аппаратов. 

 


