
Перечень видов экономической деятельности, 

осуществляемых получателями услуг Центра народно-художественных 

промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма 

    
N 

п/п 

Коды группировок общероссийского 

классификатора видов экономической 

деятельности 

Вид деятельности 

1 10 - Класс «Производство пищевых 

продуктов» 

Производство кофе и чая, 

кондитерских, хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий с 

применением ручного труда, а также 

использованием художественно-

стилевых особенностей народных 

художественных промыслов и 

традиций 

2 13 - Класс «Производство текстильных 

изделий»  

Лоскутное дело; 

производство галантерейных и 

швейных изделий с использованием 

технологии «батик» 

  
3 14 - Класс «Производство одежды»  

15 - Класс «Производство кожи и 

изделий из кожи»   

Производство строчевышитых 

изделий народной одежды; 

изготовление авторской одежды, 

головных уборов и аксессуаров; 

скорняжное дело; шорное дело; 

изготовление авторской обуви; 

индивидуальный пошив обуви  
4 16 - Класс «Обработка древесины и 

производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для 

плетения»  

Бондарное дело; деревянное 

зодчество; художественная 

обработка дерева и других 

растительных материалов, в том 

числе производство токарных 

изделий с росписью, изделий из 

различных пород дерева с резьбой, 

инкрустацией и выжиганием, 

изделий из бересты, лозы, ивы, 

соломки, пробки, злаковых растений 

с применением техники плетения, 

склеивания и комбинированной 

техники 

  
5 23 - Класс «Производство прочей 

неметаллической минеральной 

продукции»  

  

Стеклодувное дело; производство 

изделий из стекла с использованием 

ручной росписи, гравировки и иных 

способов ручного декорирования; 

гончарное дело; изготовление 

гончарных, майоликовых, шамотных 

изделий с ручной росписью, лепкой, 

гравировкой; изготовление изделий 

из керамики; изготовление изразцов; 

изготовление фарфоровых изделий с 

ручным декорированием 
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6 24.5 «Литье металлов»  Художественное литье 

7 25.5 «Ковка, прессование, штамповка и 

профилирование; изготовление изделий 

методом порошковой металлургии»  

25.7 «Производство ножевых изделий и 

столовых приборов, инструментов и 

универсальных скобяных изделий» 

25.9 «Производство прочих готовых 

металлических изделий»   

Кузнечное дело; производство 

ножевых изделий и столовых 

приборов, шпаг, кортиков, штыков, 

копий и аналогичного 

декоративному оружию и частей к 

нему; производство статуэток, рам 

для фотографий, картин, зеркал, 

прочих декоративных изделий из 

недрагоценных металлов  
8 26.52 «Производство часов»  

33.13 «Ремонт электронного и 

оптического оборудования»  

  

Ручное производство часов и других 

приборов времени 

9 31 Класс «Производство мебели» 

32.1 «Производство ювелирных 

изделий, бижутерии и подобных 

товаров» 

32.2 «Производство музыкальных 

инструментов» 

32.4 «Производство игр и игрушек» 

32.9 «Производство изделий, не 

включенных в другие группировки» 

32.99.8 «Производство изделий 

народных художественных промыслов»  

Производство плетеной мебели; 

производство авторской мебели; 

производство ювелирных изделий; 

художественное литье; обработка 

драгоценных, кроме алмазов, 

полудрагоценных, поделочных и 

синтетических камней; 

изготовление свечей; 

изготовление мебели с применением 

художественной обработки дерева и 

других растительных материалов, в 

том числе токарных изделий с 

росписью; 

производство художественной 

керамики; 

художественная обработка 

металлов; миниатюрная лаковая 

живопись; 

художественная обработка и отделка 

камня; 

художественная обработка кости, 

рога, резьба по кости; 

производство строчевышитых 

изделий народных художественных 

промыслов; 

художественное ручное 

кружевоплетение; 

художественное ручное ткачество; 

изготовление игрушек из разных 

материалов, в том числе 

изготовление кукол, народной 

игрушки; 

ручное художественное вязание; 

изготовление художественных 

изделий из бумаги, картона, 

войлока; художественная ручная 

роспись и набойка тканей; 

изготовление художественных 



изделий из кожи; ручная вышивка, в 

том числе вышивка бисером и 

аппликация; 

золотошвейное дело 

  
10 43.32 «Работы столярные и 

плотничные» 

43.33 «Работы по устройству покрытий 

полов и облицовке стен» 

43.34 «Производство малярных и 

стекольных работ» 

43.99 «Работы строительные 

специализированные прочие, не 

включенные в другие группировки» 

  

Витражные работы; 

мозаичные работы 

11 46 – Класс «Торговля оптовая, кроме 

оптовой торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами» 

47 – Класс «Торговля розничная, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами» 

Торговля, направленная на 

реализацию ассортимента изделий 

народных художественных 

промыслов, ремесленной 

деятельности и декоративно-

прикладного искусства 

 

12 47.91.2 «Торговля розничная, 

осуществляемая непосредственно при 

помощи информационно-

коммуникационной сети Интернет» 

47.91.3 «Торговля розничная через 

Интернет-аукционы» 

Розничная торговля, путем заказа 

товаров по почте или через 

информационно-

коммуникационную сеть Интернет, 

т.е. такая торговая деятельность, 

когда покупатель делает выбор 

товара по рекламным объявлениям, 

каталогам, информации на интернет-

страницах, по образцам или любым 

другим видам рекламы и 

осуществляет свой заказ по почте, 

телефону или через информационно-

коммуникационную сеть Интернет, 

направленная на реализацию 

ассортимента изделий народных 

художественных промыслов, 

ремесленной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства. 

Предоставление услуг Интернет-

аукционов, направленная на 

реализацию ассортимента изделий 

народных художественных 

промыслов, ремесленной 

деятельности и декоративно-

прикладного искусства 

 

13 55 – Класс «Деятельность по 

предоставлению мест для временного 

проживания» 

Деятельность по предоставлению 

мест для временного проживания 

для туристов в сфере сельского и 

экологического туризма 



 

14 79.1 «Деятельность туристических 

агентств и туроператоров» 

79.11 «Деятельность туристических 

агентств» 

79.12 - Деятельность туроператоров 

Деятельность агентств, прежде всего 

занятых продажами путешествий, 

туров в сфере сельского и 

экологического туризма, 

транспортировкой и размещением 

на оптовой или розничной основе 

частных лиц и коммерческих 

клиентов. 

Деятельность туроператоров по 

организации туров в сфере 

сельского и экологического туризма. 

Туры могут включать: перевозку, 

размещение, питание, посещение 

музеев, исторических или 

культурных учреждений, 

театральных, музыкальных или 

спортивных мероприятий 

 

15 79.90.1 «Деятельность по 

предоставлению туристических 

информационных услуг» 

Услуги туристические прочие, 

связанные с бронированием: мест в 

транспорте, гостиницах, ресторанах, 

пунктах проката автомобилей, 

развлекательных и спортивных 

площадках и т.п. 

Оказание прочих услуг, связанных 

со службой предварительных 

заказов. 

Продажа билетов на театральные, 

спортивные и другие 

развлекательные мероприятия, и 

события. 

Услуги по оказанию поддержки и 

помощи приезжим: предоставление 

информации по турам, услуги 

туристских гидов, деятельность, 

направленную на развитие сельского 

и экологического туризма. 

16 82.30 «Деятельность по организации 

конференций и выставок» 

Организация, продвижение и/или 

управление событиями, например 

деловыми встречами, переговорами 

и выставками, собраниями, 

конференциями и съездами, включая 

подбор персонала для управления 

помещениями, в которых проходят 

эти события. 
 


