
Приложение 1 к распоряжению Гу-

бернатора Камчатского края  

от 03.04.2020 № 355-Р  

в редакции распоряжений: 

405-р от 16.04.2020; 

446-р от 27.04.2020; 

448-р от 19.05.2020. 

 

Список  

отдельных отраслей экономики (видов экономической деятельности),  

наиболее высокорисковых и нуждающихся в дополнительных мерах первооче-

редной адресной поддержки (оказавшихся в зоне риска) в Камчатском крае 

 

№ 

п/п 
Вид экономической деятельности Код ОКВЭД 2  

1. Торговля и ремонт автотранспортных средств   

1.1. Торговля розничная информационным и коммуникационным обо-

рудованием в специализированных магазинах 

47.4 

1.2. Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализи-

рованных магазинах 

47.5 

1.3. Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назна-

чения в специализированных магазинах 

47.6 

1.4. Торговля розничная прочими товарами в специализированных ма-

газинах, кроме торговли розничной лекарственными средствами в 

специализированных магазинах (аптеках) 

47.7, кроме 47.73 

1.5. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 

рынках, кроме торговли розничной в нестационарных торговых 

объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табач-

ной продукцией 

47.8, кроме 47.81 

1.6. Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими авто-

транспортными средствами в специализированных магазинах 

45.11.2 

1.7. Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими авто-

транспортными средствами прочая 

47.11.3 

1.8. Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кро-

ме пассажирских, в специализированных магазинах 

45.19.2 

1.9. Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кро-

ме пассажирских, прочая 

45.19.3 

1.10. Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частя-

ми и принадлежностями в специализированных магазинах 

45.40.2 

1.11. Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кро-

ме пассажирских, прочая 

45.40.3 

1.12. Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобла-

данием непродовольственных товаров в неспециализированных ма-

газинах 

47.19.1 

1.13. Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами об-

щего ассортимента 

47.19.2 

2. Транспорт   

2.1. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3 

2.2. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам 

49.4 



2.3. Деятельность морского пассажирского транспорта 50.10 

2.4. Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1. 

2.5. Деятельность морского грузового транспорта 50.20 

2.6. Страхование гражданской ответственности 65.12.3 

2.7. Технический осмотр автотранспортных средств 71.20.5 

3. Гостиничный бизнес   

3.1. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 

4. Общественное питание  

4.1. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 

5. Деятельность в области информатизации и связи  

5.1. Издание книг 58.11 

5.2. Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14 

6. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма 

 

6.1. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма 

79 

7. Деятельность по организации конференций и выставок  

7.1. Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 

8. Деятельность организаций образования, негосударственных 

образовательных учреждений 

 

8.1. Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 

9. Деятельность организаций здравоохранения   

9.1. Деятельность в области здравоохранения 86 

9.2. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91 

10. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений 

 

10.1. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и орга-

низации развлечений 

90 

10.2. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов куль-

туры 

91 

10.3. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 

11. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению 

(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов 

красоты) 

 

11.1. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяй-

ственно-бытового назначения 

95 

11.2. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01 

11.3. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02 

11.4. Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 

12. Строительство  

12.1. Строительство зданий  41 

12.2. Строительство инженерных сооружений  42 

12.3. Работы строительные специализированные 43 

12.4. Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-

технического проектирования, управления проектами строитель-

ства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, 

предоставление технических консультаций в этих областях 

71.12 

13. Операции с недвижимым имуществом  

13.1. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым 

недвижимым имуществом 

68.20.2 

14. Добыча прочих полезных ископаемых  



14.1. Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, 

мела и сланцев 

08.11 

14.2. Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и као-

лина 

08.12 

 


