Деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей
и способствующая решению социальных проблем общества

Рекомендуемые коды видов деятельности
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
(ОКВЭД2)

Вид деятельности

Рекомендуемые коды вида деятельности
в соответствии с ОКВЭД2

Психолого-педагогические и иные
услуги, направленные на
укрепление семьи, обеспечение
семейного воспитания детей и
поддержку материнства и детства

85.1 Образование общее;
86.10 Деятельность больничных организаций;
87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания
прочая;
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
88.9 Предоставление прочих социальных услуг без
обеспечения проживания

Организация отдыха и
оздоровления детей

55.20 Деятельность по предоставлению мест для
краткосрочного проживания;
85.41.1 Образование в области спорта и отдыха;
86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций;
93.1 Деятельность в области спорта;
93.11 Деятельность спортивных объектов;
93.12 Деятельность спортивных клубов;
93.13 Деятельность фитнес-центров;
93.19 Деятельность в области спорта прочая

Услуги в сфере дошкольного
образования и общего
образования, дополнительного
образования детей

85.1 Образование общее;
85.11 Образование дошкольное;
85.12 Образование начальное общее;
85.13 Образование основное общее;
85.14 Образование среднее общее;
85.4 Образование дополнительное

Психолого-педагогическая,
медицинская и социальная помощь
обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных
общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации

86.2 Медицинская и стоматологическая практика;
86.90 Деятельность в области медицины прочая;
87.1 Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением
проживания;
87.2 Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с
ограниченными возможностями развития,
душевнобольным и наркозависимым;
88.9 Предоставление прочих социальных услуг без
обеспечения проживания.

Деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей
и способствующая решению социальных проблем общества

Вид деятельности

Рекомендуемые коды вида деятельности
в соответствии с ОКВЭД2

Обучение работников и
добровольцев (волонтеров)
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
направленное на повышение
качества предоставления услуг
такими организациями

85.2 Образование профессиональное;

Культурно-просветительская
деятельность (в том числе
деятельность частных музеев,
театров, библиотек, архивов, школстудий, творческих мастерских,
ботанических и зоологических
садов, домов культуры, домов
народного творчества)

32.99.8 Производство изделий народных художественных
промыслов;

85.3 Обучение профессиональное;
85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей
автотранспортных средств;
85.42.9 Деятельность по дополнительному
профессиональному образованию прочая, не включенная в
другие группировки

85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых
прочее, не включенное в другие группировки в части
тренингов и курсов для разных профессий, хобби и занятий
для личного роста;
90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов,
дворцов и домов культуры, домов народного творчества;
91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих
объектов культуры

Услуги, направленные на развитие
межнационального
сотрудничества, сохранение и
защиту самобытности, культуры,
языков и традиций народов
Российской Федерации

94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не
включенных в другие группировки, в части деятельности
организаций по защите и улучшению положения
социальных групп населения, например, этнических групп и
меньшинств

Выпуск периодических печатных
изданий и книжной продукции,
связанной с образованием, наукой
и культурой, включенных в
утвержденный Правительством РФ
перечень видов периодических
печатных изданий и книжной
продукции, связанной с
образованием, наукой и культурой,
облагаемых при их реализации НДС
по ставке 10%

18.11 Печатание газет;
18.12 Прочие виды полиграфической деятельности;
18.13 Изготовление печатных форм и подготовительная
деятельность;
18.14 Деятельность брошюровочно-переплетная и
отделочная и сопутствующие услуги

