Таблица кодов видов предпринимательской
деятельности для ЕНВД
Код

Вид предпринимательской деятельности

Примечание

01

Бытовые услуги

Например: пошив и ремонт одежды или обуви;
ремонт электроники, мебели; парикмахерские и
студии загара; химчистка и прочие.

02

Ветеринарные услуги

03

Ремонт, техническое обслуживание и мойка
автотранспорта

04

Предоставление платных стоянок

05

Перевозка грузов

ЕНВД может применяться если у
предпринимателя (по праву собственности,
владения, пользования, распоряжения) не более
20 единиц транспортных средств.

06

Перевозка пассажиров

ЕНВД может применяться если у
предпринимателя (по праву собственности,
владения, пользования, распоряжения) не более
20 единиц транспортных средств.

07

Розничная торговля через стационарные
торговые сети, имеющие торговые залы

08

Розничная торговля через стационарные
торговые сети, не имеющие торговых залов, а
также через нестационарные торговые сети, в
которых площадь торгового места составляет не
более 5 кв.м.

09

Розничная торговля через стационарные
торговые сети, не имеющие торговых залов, а
также через нестационарные торговые сети, в
которых площадь торгового места составляет
более 5 кв.м.

10

Развозная и разносная розничная торговля

Например, автосуши, а также это может быть
торговля непосредственно из машин.

11

Услуги общепита, имеющие залы обслуживания
посетителей

Например, столовые, рестораны, кафе, бары.

12

Услуги общепита, не имеющие залов
обслуживания посетителей

13

Наружная реклама с использованием рекламных
конструкций без автоматической смены
изображения

Осмотр, диагностика, лечение, хирургия,
вакцинация и другая смежная деятельность.
Включая легковой, грузовой, пассажирский
автотранспорт, а также спецтехнику и
мототранспорт.
Организация мест для стоянки или хранения
автотранспортных средств на платной основе.

Например, торговые места в торговых центрах,
торговых комплексах.
Исключение составляют торговые автоматы.

Например, павильоны, киоски.

Например, киоск или палатка.

Включая билборды.

14

Наружная реклама с использованием рекламных
конструкций с автоматической сменой
изображения

Основное отличие от предыдущего кода —
меняющееся рекламное поле.

15

Наружная реклама с помощью электронных
табло

16

Реклама на транспорте.

Реклама на автобусах, трамваях, троллейбусах,
другом пассажирском транспорте и прочем
другом транспорте.

17

Услуги по временному размещению и
проживанию.

Это могут быть отели, гостиницы, кемпинги,
гестхаусы, а также квартиры и дома под сдачу в
аренду.

18

Передача во временное владение/пользование
торговых мест через стационарные торговые
сети, не имеющие торговых залов; через
нестационарные торговые сети; через объекты
общепита, не имеющие залов обслуживания
посетителей, в которых площадь торгового места
составляет не более 5 кв.м.

Например, крытые рынки, павильоны.

19

Передача во временное владение/пользование
торговых мест через стационарные торговые
сети, не имеющие торговых залов; через
нестационарные торговые сети; через объекты
общепита, не имеющие залов обслуживания
посетителей, в которых площадь торгового места
составляет более 5 кв.м.

Например, крытые рынки, павильоны.

20

Передача во временное владение/пользование
земельных участков для размещения объектов
стационарной и нестационарной торговой сети, и
объектов организации общественного питания,
площадь которых составляет не более 10 кв.м.

Это может быть любой земельный участок.

21

Передача во временное владение/пользование
земельных участков для размещения объектов
стационарной и нестационарной торговой сети, и
объектов организации общественного питания,
площадь которых составляет более 10 кв.м.

Это может быть любой земельный участок.

22

Розничная торговля с помощью торговых
автоматов

Яркий пример — бегущая строка.

Этот код вынесен отдельно, как исключение из
кода 08.

