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Перечень наиболее пострадавших секторов экономики 

 

№ 

п/п ОКЭД Виды деятельности 
 

1 2 3 

1.  10.1 
Переработка и консервирование мяса и производство мясной 

продукции 

2.  10.91.0 
Производство готовых кормов для сельскохозяйственных 

животных 

3.  10.92.0 Производство готовых кормов для домашних животных 

4.  13.91.1 Производство и обработка вязаного и трикотажного полотна 

5.  13.91.2 Производство искусственного меха 

6.  13.92.0 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды 

7.  13.93.0 Производство ковров и ковровых изделий 

8.  13.94.1 Производство веревок, канатов, бечевок, шпагата 

9.  13.94.2 Производство сетей и изделий из веревок  

10.  13.95.0 Производство нетканых текстильных изделий, кроме одежды 

11.  13.96.0 
Производство прочих тестильных изделий технического и 

производственного назначения 

12.  13.99.1 Производство текстильной галантереи 

13.  13.99.2 Производство валяльно-войлочных изделий 



2 

 

1 2 3 

14.  13.99.9 
Производство других текстильных изделий, не включенных в 

другие группировки 

15.  14.1 Производство одежды, кроме одежды из меха 

16.  15.1 

Дубление и выделка кожи; производство дорожных 

принадлежностей, шорно-седельных изделий; выделка и 

крашение меха 

17.  18.1 
Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой 

области 

18.  18.2 Воспроизведение записанных носителей информации 

19.  22.2 Производство пластмассовых изделий 

20.  31.0 Производство мебели 

21.  33.11.1 Ремонт металлических цистерн, резервуаров и контейнеров 

22.  33.11.2 Ремонт радиаторов и котлов центрального отопления 

23.  33.11.3 
Ремонт паровых котлов, кроме котлов центрального 

отопления 

24.  33.11.4 Ремонт огнестрельного оружия и артиллерийских орудий 

25.  33.11.9 Ремонт прочих металлических изделий 

26.  33.12.1 
Ремонт и техническое обслуживание механического 

оборудования 

27.  33.12.2 
Ремонт и техническое обслуживание прочего оборудования 

общего назначения 

28.  33.12.3 
Ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования 

для сельского и лесного хозяйства 

29.  33.12.4 Ремонт и техническое обслуживание станков 

30.  33.12.5 
Ремонт и техническое обслуживание прочих машин и 

оборудования специального назначения 

31.  33.12.6 
Ремонт и техническое обслуживание офисных машин и 

вычислительной техники 

32.  33.13.1 
Ремонт и техническое обслуживание инструментов и 

приборов для измерения, тестирования и навигации 

33.  33.13.2 Ремонт контрольного оборудования 

34.  33.13.3 

Ремонт и техническое обслуживание облучающего, 

электромедицинского и электротерапевтического 

оборудования 
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35.  33.13.4 
Ремонт и техническое обслуживание оптических приборов и 

фотографического оборудования 

36.  33.14.1 
Ремонт и техническое обслуживание электродвигателей, 

генераторов и трансформаторов 

37.  33.14.2 
Ремонт и техническое обслуживание 

электрораспределительной и регулирующей аппаратуры 

38.  33.14.3 
Ремонт и техническое обслуживание электроосветительного 

оборудования 

39.  33.14.9 
Ремонт и техническое обслуживание прочего 

электрооборудования, не включенного в другие группировки 

40.  33.15.1 Ремонт и техническое обслуживание судов 

41.  33.15.2 
Ремонт и техническое обслуживание спортивных и 

прогулочных лодок 

42.  33.16.0 
Ремонт и техническое обслуживание воздушных и 

космических летательных аппаратов 

43.  33.17.1 Ремонт подвижного состава железных дорог 

44.  33.17.2 Ремонт трамваев, вагонов метро и троллейбусов 

45.  33.17.9 
Ремонт прочих транспортных средств и оборудования, не 

включенных в другие группировки 

46.  33.19.0 Ремонт прочего оборудования 

47.  33.2 Монтаж, установка промышленных машин и оборудования 

48.  

45.11.2 Розничная торговля автомобилями и легкими 

автотранспортными средствами в торговых объектах с 

торговой площадью менее 2000 кв. м 

49.  

45.11.3 Розничная торговля автомобилями и легкими 

автотранспортными средствами в торговых объектах с 

торговой площадью более 2000 кв. м (2000 кв. м и выше) 

50.  45.19.2 
Розничная торговля прочими автотранспортными средствами 

в торговых объектах с торговой площадью менее 2000 кв.м 

51.  45.19.3 

Розничная торговля прочими автотранспортными средствами 

в торговых объектах с торговой площадью более 2000 кв.м 

(2000 кв.м и выше) 

52.  45.20 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

53.  

45.32.1 Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями в торговых объектах с торговой площадью 

менее 2000 кв. м 
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54.  

45.32.2 Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями в торговых объектах с торговой площадью 

более 2000 кв. м (2000 кв. м и выше) 

55.  45.40.2 
Розничная торговля мотоциклами, мотороллерами, деталями 

и принадлежностями к ним 

56.  45.40.3 
Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и 

мотороллеров 

57.  

47 Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и 

мотоциклами (за исключением аптек и розничной торговли 

продуктами питания, напитками и табачными изделиями) 

58.  49.10.0 
Деятельность пассажирского железнодорожного транспорта в 

междугородном сообщении 

59.  49.31.1 Перевозки автобусами 

60.  49.31.2 Перевозки трамваями 

61.  49.31.3 Перевозки троллейбусами 

62.  49.31.4 Перевозки метрополитеном 

63.  49.31.9 
Перевозки прочими видами транспорта, подчиняющегося 

расписанию 

64.  49.32 Деятельность такси 

65.  49.39.0 
Деятельность прочего пассажирского сухопутного 

транспорта, не включенного в другие группировки 

66.  
49.4 Деятельность грузового автомобильного транспорта и 

предоставление услуг по переезду 

67.  49.50 Деятельность трубопроводного транспорта 

68.  50.10 
Деятельность морского и прибрежного пассажирского 

транспорта 

69.  50.20 Деятельность морского и прибрежного грузового транспорта 

70.  51.10 Деятельность воздушного пассажирского транспорта 

71.  51.21 Деятельность грузового воздушного транспорта 

72.  52.22 Вспомогательная деятельность водного транспорта 

73.  52.23.2 Деятельность аэропортов 

74.  52.24 Транспортная обработка грузов 

75.  52.29.1 Транспортно-экспедиционныеуслуги 

76.  52.29.2 Технический надзор на транспорте 
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77.  52.29.9 Прочая транспортно-экспедиционная деятельность 

78.  53.10 
Почтовая деятельность в рамках предоставления услуг 

общего пользования 

79.  53.20 Прочая почтовая и курьерская деятельность 

80.  
55.10 Предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами 

для проживания 

81.  55.20.0 
Предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды 

краткосрочного проживания 

82.  55.30.0 
Услуги для проживания в кемпинге, рекреационном 

автопарке и трейлерном парке 

83.  55.30.1 

Предоставление услуг кемпингами, стоянками для 

автофургонов и автоприцепов, для жилья, за исключением 

находящихся на придорожной полосе 

84.  55.30.2 

Предоставление услуг кемпингами, стоянками для 

автофургонов и автоприцепов, для жилья, находящимися на 

придорожной полосе 

85.  
56.10 Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке 

продуктов питания 

86.  56.21 Доставка готовой пищи на заказ 

87.  56.29.9 
Прочая деятельность по обеспечению питанием, не 

включенная в другие группировки 

88.  56.30.0 Подача напитков 

89.  58.11.0 Издание книг 

90.  58.12.0 Издание справочников и адресных списков 

91.  58.13.0 Издание газет 

92.  58.14.0 Издание журналов и периодических публикаций 

93.  58.19.0 Прочие виды издательской деятельности 

94.  58.2 Издание программного обеспечения 

95.  59.11.0 
Деятельность по производству кино-, видеофильмов и 

телевизионных программ 

96.  59.12.0 
Деятельность по завершению создания кино-, видеофильмов 

и телевизионных программ 

97.  59.13.0 
Деятельность по распространению кино-, видеофильмов и 

телевизионных программ 

98.  59.14 Деятельность по показу кинофильмов 
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99.  59.20.0 
Деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных 

произведений 

100.  60.10.0 Радиовещание 

101.  60.20.0 
Деятельность по созданию и трансляции телевизионных 

программ 

102.  61.10.1 

Проводная телекоммуникационная связь для 

государственных органов посредством единой транспортной 

среды 

103.  61.10.9 Прочая проводная телекоммуникационная связь 

104.  61.20.1 
Беспроводная телекоммуникационная связь посредством 

единой транспортной среды 

105.  61.20.2 
Организация вещания теле-, радиопрограмм посредством сети 

национального оператора телерадиовещания 

106.  61.20.9 Прочая беспроводная телекоммуникационная связь 

107.  61.30.1 

Деятельность в области спутниковых телекоммуникаций для 

государственных органов посредством единой транспортной 

среды 

108.  61.30.2 
Деятельность в области спутниковых телекоммуникаций для 

целей телерадиовещания 

109.  61.30.3 
Деятельность в области спутниковых телекоммуникаций для 

организации связи 

110.  61.90.1 
Деятельность по распространению телерадиопрограмм 

посредством сети интернет 

111.  61.90.9 
Прочая деятельность в области телекоммуникации, не 

включенная в другие группировки 

112.  62.01 Деятельность в области компьютерного программирования 

113.  

68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой 

недвижимостью (торговые сети и стационарные торговые 

объекты, аренда и управление собственной недвижимостью, 

предоставление коммерческих помещений в аренду (торгово-

развлекательные центры, торговые объекты), за исключением 

аптек и розничной торговли продуктами питания, напитками и 

табачными изделиями) 

114.  69.10 Деятельность в области права (юридические консультанты) 

115.  
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

прочее консультирование по вопросам управления 
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116.  71.20.1 Деятельность санитарно-эпидемиологических организаций 

117.  71.20.9 
Деятельность прочих учреждений, осуществляющих 

технические испытания и анализы 

118.  73.11 Деятельность рекламных агентств 

119.  77.35.1 Аренда воздушных транспортных средств и оборудования 

120.  77.35.2 Лизинг воздушных транспортных средств и оборудования 

121.  79.1 Деятельность туристских агентств и операторов 

122.  82.19.0 

Деятельность по копированию, подготовке документов и 

прочая специализированная офисная вспомогательная 

деятельность 

123.  82.30.0 Организация конференций и торговых выставок 

124.  
85.10 Дошкольное образование (частное дошкольное (доначальное) 

образование) 

125.  
85.20 Начальное образование (частные школы, за исключением 

международных) 

126.  
85.3 Среднее образование (частные школы, за исключением 

международных) 

127.  85.42.1 Высшее образование 

128.  85.42.2 Послевузовское образование 

129.  85.51.0 Образование в области спорта и отдыха 

130.  85.52.0 Образование в области культуры 

131.  85.53.0 
Деятельность школ подготовки водителей транспортных 

средств 

132.  85.59.1 Деятельность вечерних общеобразовательных школ 

133.  85.59.2 
Виды образования, предоставляемые национальными 

компаниями и их дочерними организациями 

134.  85.59.9 
Прочая деятельность в области образования, не включенная в 

другие группировки 

135.  85.60.1 

Вспомогательная деятельность в области образования, 

предоставляемая национальными компаниями и их 

дочерними организациями 

136.  85.60.9 Прочая вспомогательная деятельность в области образования 

137.  86.10 Деятельность больничных организаций (частные организации) 

138.  86.10.3 Деятельность санаторно-курортных организаций 
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139.  
86.2 Деятельность в области врачебной практики и стоматологии 

(частные организации) 

140.  86.90 Прочая деятельность в области здравоохранения 

141.  90.01.1 Театральная деятельность 

142.  90.01.2 Концертная деятельность 

143.  90.01.3 Деятельность цирков 

144.  90.02.0 
Деятельность, способствующая проведению культурно-

зрелищных мероприятий 

145.  90.04 Деятельность концертных и театральных залов 

146.  91.02.0 Деятельность музеев 

147.  93.11.0 Эксплуатация спортивных сооружений 

148.  93.12.0 Деятельность спортивных клубов 

149.  93.13 Деятельность фитнес-клубов 

150.  93.19.0 Прочая деятельность в области спорта 

151.  93.21.0 Деятельность развлекательных и тематических парков 

152.  93.29.1 Деятельность танцевальных залов, дискотек 

153.  93.29.9 
Прочие виды деятельности по организации отдыха и 

развлечений 

154.  94.91.0 Деятельность религиозных организаций 

155.  95.11.0 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования 

156.  95.12.0 Ремонт коммуникационного оборудования 

157.  95.21.0 Ремонт электронной бытовой техники 

158.  95.22.0 
Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового 

оборудования 

159.  95.23.1 Ремонт обуви 

160.  95.23.2 
Ремонт дорожных и галантерейных изделий из натуральной и 

искусственной кожи 

161.  95.24.0 Ремонт мебели и предметов интерьера 

162.  95.25.1 Ремонт наручных и прочих часов 

163.  95.25.2 Ремонт ювелирных изделий 

164.  95.29.1 Ремонт трикотажных и вязаных изделий 

165.  95.29.2 
Ремонт швейных изделий, головных уборов и изделий 

текстильной галантереи 
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166.  95.29.3 Ремонт меховых и кожаных изделий и головных уборов 

167.  95.29.4 Ремонт музыкальных инструментов 

168.  95.29.5 Ремонт ковров и ковровых изделий 

169.  95.29.6 Ремонт велосипедов 

170.  95.29.9 
Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых 

товаров, не включенных в другие группировки 

171.  96.01 Стирка и (химическая) чистка текстильных и меховых изделий 

172.  96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

173.  96.04.0 Деятельность по обеспечению физического комфорта 

174.  96.09.0 
Предоставление прочих индивидуальных услуг, не 

включенных в другие группировки 
 

________________________ 

 


