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Перечень видов деятельности для применения коэффициента «0»  
к ставкам социального налога, индивидуального подоходного налога, 

удерживаемого у источника выплаты, обязательных пенсионных взносов, 
социальных отчислений, взносов и отчислений на обязательное 

социальное медицинское страхование субъектами микро,  
малого или среднего предпринимательства и лицами,  

занимающимся частной практикой 
 

№  ОКЭД Виды деятельности 
1 2 3 

1. 45.11.2 Розничная торговля автомобилями и легкими     
автотранспортными средствами в торговых объектах с      
торговой площадью менее 2000 кв.м. 

2. 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) 

3. 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
4. 45.32.1 Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и      

принадлежностями в торговых объектах с торговой      
площадью менее 2000 кв.м. 

5. 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) 

6. 47 Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и      
мотоциклами (за исключением аптек и розничной торговли       
продуктами питания, напитками и табачными изделиями) 

7. 49.4 Деятельность грузового автомобильного транспорта и     
предоставление услуг по переезду 

8. 51.10 Деятельность воздушного пассажирского транспорта 
9. 52.23.2 Деятельность аэропортов 
10. 55.10 Предоставление услуг гостиницами и аналогичными     

местами для проживания 
11. 56.10 Деятельность ресторанов и предоставление услуг по      

доставке продуктов питания 
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12. 58.2 Издание программного обеспечения 
13. 59.14 Деятельность по показу кинофильмов 
14. 62.01 Деятельность в области компьютерного программирования 
15. 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) 

16. 69.10 Деятельность в области права (юридические консультанты,      
лица, занимающиеся частной практикой: нотариусы,     
адвокаты, частные судебные исполнители, медиаторы, в том       
числе в случае отсутствия работников по возникшим       
обязательствам за себя) 

17. 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности     
и прочее консультирование по вопросам управления 

18. 71.20.1 Деятельность санитарно-эпидемиологических организаций 
19. 79.1 Деятельность туристских агентств и операторов 
20. 85.10 Дошкольное образование (частное дошкольное    

(доначальное) образование) 
21. 85.20 Начальное образование (частные школы, за исключением      

международных) 
22. 85.30 Среднее образование (частные школы, за исключением      

международных) 
23. 86.10 Деятельность больничных организаций (частные    

организации) 
24. 86.10.3 Деятельность санаторно–курортных организаций 
25. 86.2 Деятельность в области врачебной практики и стоматологии       

(частные организации) 
26. 90.04 Деятельность концертных и театральных залов 
27. 93.13 Деятельность фитнес-клубов 
28. 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых       

изделий 
29. 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

 
_________________________ 


