
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам предоставления тарифной 

льготы в виде освобождения от уплаты 

ввозной таможенной пошлины в отношении 

технологического оборудования, 

комплектующих и запасных частей к нему, 

сырья и материалов, ввозимых для 

исключительного использования на 

территории Российской Федерации в рамках 

реализации инвестиционных проектов, 

соответствующих приоритетному виду 

деятельности (сектору экономики) 

Российской Федерации 

 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

приоритетных видов деятельности (секторов экономики) 

Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов 

 

 

Наименование вида экономической деятельности  

(сектора экономики) 
Код ОКВЭД 2 

  

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих областях 

01 

Рыболовство и рыбоводство 03 

2. Добыча полезных ископаемых 

Предоставление услуг в области добычи нефти  

и природного газа 

09.10 

Предоставление услуг в других областях добычи  

полезных ископаемых 

09.90 

3. Обрабатывающие производства 

Производство пищевых продуктов 10 

Производство напитков 11 
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Наименование вида экономической деятельности  

(сектора экономики) 
Код ОКВЭД 2 

  

Производство текстильных изделий 13 

Производство одежды 14 

Производство кожи и изделий из кожи 15 

Обработка древесины и производство изделий из дерева  

и пробки, кроме мебели, производство изделий  

из соломки и материалов для плетения 

16 

Производство бумаги и бумажных изделий 17 

Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации 

18 

Производство химических веществ и химических 

продуктов 

20 

Производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

21 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 

Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 

23 

Производство металлургическое 24 

Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

25 

Производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий 

26 

Производство электрического оборудования 27 

Производство машин и оборудования, не включенных  

в другие группировки 

28 

Производство автотранспортных средств, прицепов  

и полуприцепов 

29 

Производство прочих транспортных средств  

и оборудования 

30 

Производство мебели 31 
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Наименование вида экономической деятельности  

(сектора экономики) 
Код ОКВЭД 2 

  

Производство прочих готовых изделий 32 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 33 

4. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

Сбор, обработка и утилизация отходов;  

обработка вторичного сырья 

38 

5. Строительство 

Строительство зданий 41 

Строительство инженерных сооружений 42 

Разведочное бурение 43.13 

6. Транспортировка и хранение 

Деятельность железнодорожного транспорта: 

междугородные и международные пассажирские 

перевозки 

49.1 

Деятельность железнодорожного транспорта:  

грузовые перевозки 

49.2 

Деятельность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта 

49.3 

Деятельность автомобильного грузового транспорта  

и услуги по перевозкам 

49.4 

Деятельность трубопроводного транспорта 49.5 

Деятельность морского пассажирского транспорта 50.1 

Деятельность морского грузового транспорта 50.2 

Деятельность внутреннего водного пассажирского 

транспорта 

50.3 

Деятельность внутреннего водного грузового транспорта 50.4 

Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1 

Деятельность грузового воздушного транспорта 

 и космического транспорта 

51.2 
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Наименование вида экономической деятельности  

(сектора экономики) 
Код ОКВЭД 2 

  

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная 

деятельность 

52 

7. Деятельность в области информации и связи 

Деятельность в области телевизионного и радиовещания 60 

Деятельность в сфере телекоммуникаций 61 

Деятельность в области информационных технологий 63 

8. Деятельность профессиональная, научная и техническая 

Работы геолого-разведочные, геофизические  

и геохимические в области изучения недр и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы 

71.12.3 

Научные исследования и разработки 72 

 

 

____________ 
 


