
 

 

Приложение 3 

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от « 28 » июня 2021 года 

№ 441 

 

 

Приложение 9-1 

к Правилам субсидирования 

части ставки вознаграждения 

в рамках Государственной  

программы поддержки  

и развития бизнеса  

«Дорожная карта бизнеса-2025» 

 

 

Перечень наиболее пострадавших секторов экономики, 

 подлежащих субсидированию в период с 1 апреля 2021 года до 30 июня 

2021 года (включительно) 

 

№ 

п/п ОКЭД Виды деятельности 
 

1 2 3 

1.  47 

Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и 

мотоциклами (за исключением аптек и розничной торговли 

продуктами питания, напитками и табачными изделиями) 

2.  49.10.0 
Деятельность пассажирского железнодорожного транспорта 

в междугородном сообщении 

3.  49.31.1 Перевозки автобусами 

4.  49.31.2 Перевозки трамваями 

5.  49.31.3 Перевозки троллейбусами 

6.  49.31.4 Перевозки метрополитеном 

7.  49.31.9 
Перевозки прочими видами транспорта, подчиняющегося 

расписанию 

8.  49.32 Деятельность такси 

9.  49.39.0 
Деятельность прочего пассажирского сухопутного 

транспорта, не включенного в другие группировки 

10.  49.4 
Деятельность грузового автомобильного транспорта и 

предоставление услуг по переезду 
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11.  50.10 
Деятельность морского и прибрежного пассажирского 

транспорта 

12.  50.20 Деятельность морского и прибрежного грузового транспорта 

13.  51.10 Деятельность воздушного пассажирского транспорта 

14.  51.21 Деятельность грузового воздушного транспорта 

15.  52.22 Вспомогательная деятельность водного транспорта 

16.  52.23.2 Деятельность аэропортов 

17.  52.24 Транспортная обработка грузов 

18.  52.29.1 Транспортно-экспедиционные услуги 

19.  52.29.2 Технический надзор на транспорте 

20.  52.29.9 Прочая транспортно-экспедиционная деятельность 

21.  55.10 
Предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами 

для проживания 

22.  55.20.0 
Предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды 

краткосрочного проживания 

23.  55.30.0 
Услуги для проживания в кемпинге, рекреационном 

автопарке и трейлерном парке 

24.  55.30.1 

Предоставление услуг кемпингами, стоянками для 

автофургонов и автоприцепов для жилья, за исключением 

находящихся на придорожной полосе 

25.  55.30.2 

Предоставление услуг кемпингами, стоянками для 

автофургонов и автоприцепов для жилья, находящимися на 

придорожной полосе 

26.  56.10 
Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке 

продуктов питания 

27.  56.21 Доставка готовой пищи на заказ 

28.  56.29 Прочая деятельность по обеспечению питанием 

29.  56.30.0 Подача напитков 

30.  59.11.0 
Деятельность по производству кино-, видеофильмов и 

телевизионных программ 

31.  59.12.0 
Деятельность по завершению создания кино-, видеофильмов 

и телевизионных программ 

32.  59.13.0 Деятельность по распространению кино-, видеофильмов и 
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телевизионных программ 

33.  59.14 Деятельность по показу кинофильмов 

34.  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) 

35.  71.20.1 Деятельность санитарно-эпидемиологических организаций 

36.  71.20.9 
Деятельность прочих учреждений, осуществляющих 

технические испытания и анализы 

37.  73.11 Деятельность рекламных агентств 

38.  74.10 Специализированная дизайнерская деятельность 

39.  74.20 Деятельность в области фотографии 

40.  77.35.1 Аренда воздушных транспортных средств и оборудования 

41.  77.35.2 Лизинг воздушных транспортных средств и оборудования 

42.  79.1 Деятельность туристских агентств и операторов 

43.  79.9 
Прочие услуги по бронированию и сопутствующая 

деятельность 

44.  81.2 Деятельность по уборке 

45.  82.19.0 

Деятельность по копированию, подготовке документов и 

прочая специализированная офисная вспомогательная 

деятельность 

46.  82.30.0 Организация конференций и торговых выставок 

47.  85.10 
Дошкольное образование (частное дошкольное 

(доначальное) образование) 

48.  85.20 
Начальное образование (частные школы, за исключением 

международных) 

49.  85.30 
Среднее образование (частные школы, за исключением 

международных) 

50.  85.42.1 Высшее образование 

51.  85.42.2 Послевузовское образование 

52.  85.51.0 Образование в области спорта и отдыха 

53.  85.52.0 Образование в области культуры 
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54.  85.53.0 
Деятельность школ подготовки водителей транспортных 

средств 

55.  85.59.1 Деятельность вечерних общеобразовательных школ 

56.  85.59.2 
Виды образования, предоставляемые национальными 

компаниями и их дочерними организациями 

57.  85.59.9 
Прочая деятельность в области образования, не включенная в 

другие группировки 

58.  85.60.1 

Вспомогательная деятельность в области образования, 

предоставляемая национальными компаниями и их 

дочерними организациями 

59.  85.60.9 Прочая вспомогательная деятельность в области образования 

60.  86.10 
Деятельность больничных организаций (частные 

организации) 

61.  86.10.3 Деятельность санаторно–курортных организаций 

62.  86.2 
Деятельность в области врачебной практики и стоматологии 

(частные организации) 

63.  86.90 Прочая деятельность в области здравоохранения 

64.  90.01.1 Театральная деятельность 

65.  90.01.2 Концертная деятельность 

66.  90.01.3 Деятельность цирков 

67.  90.04 Деятельность концертных и театральных залов 

68.  91.01.2 
Библиотечная деятельность, включая деятельность 

читальных залов, лекториев, демонстрационных залов 

69.  91.02.0 Деятельность музеев 

70.  93.11.0 Эксплуатация спортивных сооружений 

71.  93.12.0 Деятельность спортивных клубов 

72.  93.13 Деятельность фитнес-клубов 

73.  93.19.0 Прочая деятельность в области спорта 

74.  93.21.0 Деятельность развлекательных и тематических парков 

75.  93.29.1 Деятельность танцевальных залов, дискотек 

76.  93.29.9 
Прочие виды деятельности по организации отдыха и 

развлечений 

77.  95.22.0 
Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового 

оборудования 
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78.  95.23.1 Ремонт обуви 

79.  95.23.2 
Ремонт дорожных и галантерейных изделий из натуральной и 

искусственной кожи 

80.  95.24.0 Ремонт мебели и предметов интерьера 

81.  95.25.1 Ремонт наручных и прочих часов 

82.  95.25.2 Ремонт ювелирных изделий 

83.  95.29.1 Ремонт трикотажных и вязаных изделий 

84.  95.29.2 
Ремонт швейных изделий, головных уборов и изделий 

текстильной галантереи 

85.  95.29.3 Ремонт меховых и кожаных изделий и головных уборов 

86.  95.29.4 Ремонт музыкальных инструментов 

87.  95.29.5 Ремонт ковров и ковровых изделий 

88.  95.29.6 Ремонт велосипедов 

89.  95.29.9 
Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых 

товаров, не включенных в другие группировки 

90.  96.01 
Стирка и (химическая) чистка текстильных и меховых 

изделий 

91.  96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

92.  96.04.0 Деятельность по обеспечению физического комфорта 

93.  96.09.0 
Предоставление прочих индивидуальных услуг, не 

включенных в другие группировки 

 

_________________________ 


