
ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕЖДУ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕЙ
«ПРОИЗВОДСТВО, ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ, НЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЯХ 1–3

ТОРГОВОЕ ПРАВО»
регистрационный штамп

НОМЕР ПОЛЯ - НАЗВАНИЕ

1) Оказание услуг по сельскому хозяйству, садоводству, прудовому хозяйству, лесному хозяйству и охоте

2) Деятельность профессионального лесоустроителя и подготовка планов и учебных программ лесоустройства

Диагностическая, испытательная и консультационная деятельность по защите растений и обработке растений, растительной продукции, объектов и почвы от вредных организмов3) средства защиты растений или биоцидные средства

4) Управление репродуктивным материалом лесных деревьев

5) Животноводство и дрессировка (кроме животноводства)

6) Переработка полезных ископаемых, добыча торфа и шлама

7) Производство пищевых продуктов и крахмалопродуктов

8) Винокурение

9) Производство комбикормов, кормосмесей, добавок и премиксов

10) Производство текстиля, текстильных изделий, одежды и аксессуаров к одежде

11) Производство и ремонт обуви, шорно-седельных изделий и упряжи

12) Деревообработка, производство изделий из дерева, пробки, лозы и соломки

13) Производство целлюлозы, бумаги и картона и изделий из этих материалов.

14) Издательская деятельность, полиграфическое производство, переплетно-копировальная работа

15) Производство, воспроизведение, распространение, продажа, прокат аудио- и аудиовизуальных записей и изготовление незаписанных носителей информации и записей.

16) Производство кокса, гудрона и других видов твердого топлива

17) Производство химикатов и химических смесей или изделий и косметических средств.

18) Производство удобрений

19) Производство пластмассовых и резиновых изделий

20) Производство и обработка стекла

21) Производство строительных материалов, фарфоровых, керамических и гипсовых изделий

22) Производство абразивов и других неметаллических минеральных продуктов

23) Шлифовка технического и ювелирного камня

24) Производство и металлургическая обработка железа, драгоценных и цветных металлов и их сплавов

25) Производство металлоконструкций и изделий из металла

26) Художественно-ремесленная обработка металлов

27) Поверхностная обработка и сварка металлов и других материалов

28) Производство измерительных, испытательных, навигационных, оптических и фотографических приборов и приборов.

Производство электронных компонентов, электрооборудования, а также производство и ремонт электрических машин, аппаратов и электронного оборудования.29)
30) Производство неэлектрических бытовых приборов

31) Производство машин и оборудования

32) Производство автомобилей и прицепов

33) Строительство и производство судов

34) Производство, разработка, проектирование, испытания, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, модификации и конструктивные изменения 
летательных аппаратов, авиадвигателей, воздушных винтов, авиационных деталей и авиационное наземное оборудование

35) Производство железнодорожных тяговых транспортных средств и подвижного состава на трамвайных, троллейбусных и канатных дорогах, а также подвижного 
состава.

36) Производство велосипедов, инвалидных колясок и других немоторизованных транспортных средств.

37) Производство и ремонт обивочных изделий

38) Производство, ремонт и техническое обслуживание спортивных товаров, игр, игрушек и детских колясок.

39) Производство медицинских изделий

40) Производство и ремонт источников ионизирующего излучения
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Производство школьных и канцелярских принадлежностей, кроме изделий из бумаги, производство бижутерии, кистей и готовых изделий, зонтов, сувениров41)

42) Производство прочей продукции обрабатывающей промышленности

43) Эксплуатация водопроводно-канализационного хозяйства и водоподготовки и распределения

44) Обращение с отходами (кроме опасных)

45) Подготовительные и отделочные строительные работы, специализированная строительная деятельность

46) Работы по остеклению, обрамлению и монтажу

47) Посредничество в торговле и услугах

48) Оптом и в розницу

49) Ломбард и розничная торговля подержанными товарами

50) Техническое обслуживание автомобилей и их принадлежностей

51) Трубопроводный и наземный транспорт (кроме железнодорожного и автомобильного транспорта)

52) Хранение, упаковка товаров, погрузочно-разгрузочные работы и техническая деятельность на транспорте

53) Экспедирование и представительство в таможенном производстве

55) Услуги по размещению

56) Предоставление программного обеспечения, консультации по информационным технологиям, обработка данных, хостинг и связанные с ними действия и веб-
порталы.

57) Деятельность органов информации и разведки

58) Покупка, продажа, управление и содержание недвижимого имущества

59) Прокат и лизинг предметов личного пользования и домашнего обихода.

60) Консультативно-консультационная деятельность, разработка профессиональных исследований и оценок

61) Ландшафтный дизайн

62) Подготовка и проработка технических проектов, графические и чертежные работы

63) Проектирование электрооборудования

64) Исследования и экспериментальные разработки в области естественных и технических наук или социальных наук.

65) Тестирование, измерение, анализ и контроль

66) Реклама, маркетинг, представительство в СМИ

67) Проектирование, проектирование, аранжировка и моделирование

68) Фотоуслуги

69) Услуги письменного и устного перевода

70) Услуги в области административного управления и услуги организационно-хозяйственного характера

71) Турагентская деятельность и экскурсионная деятельность в сфере туризма

72) Внешкольное образование и обучение, организация курсов, обучение, в том числе преподавательская деятельность

73) Эксплуатация объектов культуры, культурно-просветительских и развлекательных заведений, организация культурных мероприятий, 
вечеринок, выставок, ярмарок, шоу, распродаж и подобные события

74) Эксплуатация объектов физической культуры и спорта и организация занятий спортом

75) Стирка, глажка, ремонт и уход за одеждой, домашним текстилем и предметами личного пользования.

76) Предоставление технических услуг

77) Ремонт и техническое обслуживание бытовых изделий, предметов культуры, изделий точной механики, оптических приборов и датчиков.

78) Предоставление услуг личной и личной гигиены

79) Предоставление услуг для семьи и домашнего хозяйства

80) Оказание услуг юридическим лицам и трастовым фондам

81) Предоставление услуг, связанных с виртуальным активом

82) Производство, торговля и услуги, не включенные в другие категории

имя заявителя фамилия заявителя

отношения с юридическим лицом
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