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Виды деятельности

Виды деятельности 

Вид 
деятельности

Код 
ОКВЭд Наименование по ОКВЭд 

Иной 85 .23 Подготовка кадров высшей квалификации
Иной 58 деятельность издательская 
Иной 85 .42 .9 деятельность по дополнительному профессиональному 

образованию прочая, не включенная в другие 
группировки 

Иной 58 .11 .1 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов 
и аналогичных изданий, включая издание словарей 
и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде 

Иной 61 .10 .4 деятельность в области документальной электросвязи 
Иной 73 .11 деятельность рекламных агентств 
Иной 18 .12 Прочие виды полиграфической деятельности 
Основной 91 .01 деятельность библиотек и архивов 
Иной 82 .99 деятельность по предоставлению прочих 

вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная 
в другие группировки 

Иной 47 .63 .2 Торговля розничная лентами и дисками без записей 
в специализированных магазинах 

Иной 18 .1 деятельность полиграфическая и предоставление услуг 
в этой области

Иной 47 .78 .4 Торговля розничная предметами культового 
и религиозного назначения, похоронными 
принадлежностями в специализированных магазинах 

Иной 70 .22 Консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления

Иной 18 .2 Копирование записанных носителей информации 
Иной 82 .19 деятельность по фотокопированию и подготовке 

документов и прочая специализированная 
вспомогательная деятельность по обеспечению 
деятельности офиса 

Иной 47 .63 .1 Торговля розничная музыкальными записями, 
аудиолентами, компакт-дисками и кассетами 
в специализированных магазинах 

Иной 47 .61 Торговля розничная книгами в специализированных 
магазинах 

Иной 63 .11 .1 деятельность по созданию и использованию баз данных 
иинформационных ресурсов 

Иной 47 .78 .3 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных 
художественных промыслов 

Иной 74 .30 деятельность по письменному и устному переводу
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