
код ОКВЭД НАИМЕНОВАНИЕ

51 Деятельность воздушного и космического транспорта

51.1 Деятельность пассажирского воздушного транспорта

51.10 Деятельность пассажирского воздушного транспорта

51.2 Деятельность грузового воздушного транспорта и космического транспорта

51.21 Деятельность грузового воздушного транспорта

51.22 Деятельность космического транспорта

52.23 Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом

55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

55.2 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания

55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания

55.3

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических 

автоприцепах

55.30

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических 

автоприцепах

59 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот

59.1 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

59.11 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

59.12 Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

59.13 Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов

59.2 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений

59.20 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений

79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

79.1 Деятельность туристических агентств и туроператоров

79.11 Деятельность туристических агентств

79.12 Деятельность туроператоров

90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений



90.0 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

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

91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

91.0 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

91.01 Деятельность библиотек и архивов

91.02 Деятельность музеев

91.03 Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры

91.04 Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков

92 Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей

92.1 Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари

92.11 Деятельность казино

92.12 Деятельность залов игровых автоматов

92.13 Деятельность по организации заключения пари

92.2 Деятельность по организации и проведению лотерей

92.21 Деятельность организаторов лотерей

92.22 Деятельность операторов лотерей

92.23 Деятельность распространителей лотерейных билетов

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

93.1 Деятельность в области спорта

93.11 Деятельность спортивных объектов

93.12 Деятельность спортивных клубов

93.13 Деятельность фитнес-центров

93.19 Деятельность в области спорта прочая

93.2 Деятельность в области отдыха и развлечений



93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков

93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

51.10.1 Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию

51.10.2 Перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию

51.10.3 Аренда воздушного судна с экипажем для перевозки пассажиров

51.21.1 Перевозка воздушным грузовым транспортом, подчиняющимся расписанию

51.21.2 Перевозка воздушным грузовым транспортом, не подчиняющимся расписанию

51.21.3 Аренда грузовых воздушных судов с экипажем

51.22.1 Перевозка пассажиров космическим транспортом

51.22.2 Перевозка грузов космическим транспортом

51.22.3 Запуск ракет космического назначения и выведение космических объектов на орбиту

51.22.4 Деятельность космических лабораторий

52.23.1 Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом

52.23.11 Деятельность аэропортовая

52.23.12 Обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения

52.23.13 Выполнение авиационных работ

52.23.19 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом

52.23.2 Деятельность вспомогательная, связанная с космическим транспортом

52.23.21

Деятельность наземных центров управления полетами космических объектов в космическом пространстве и центров (пунктов) 

космической связи

52.23.22

Деятельность поисковых и аварийно-спасательных служб, в том числе по эвакуации спускаемых аппаратов (капсул), составных 

частей ракет космического назначения

52.23.23 Деятельность, связанная с подготовкой космонавтов для работы непосредственно в космическом пространстве

52.23.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с космическим транспортом

59.20.1 Издание аудиовизуальных произведений на магнитных, электронных и цифровых носителях

59.20.2 Деятельность студий звукозаписи

59.20.3 Издание музыкальных и нотных тетрадей, в том числе для слепых



86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций

90.04.1 Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс

90.04.2 Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания

90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества

91.04.1 Деятельность зоопарков

91.04.2 Деятельность государственных природных заповедников (в том числе биосферных)

91.04.3 Деятельность национальных парков

91.04.4 Деятельность природных парков

91.04.5 Деятельность природных заказников

91.04.6 Деятельность дендрологических парков и ботанических садов

93.29.1 Деятельность парков отдыха и пляжей

93.29.2 Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев

93.29.3 Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение

93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки


