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ПЕРЕЧЕНЬ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ОКВЭД НА КОНКУРСЫ МИНИСТЕРСТВА ЭКНОМИКИ 

 

Уважаемый  предприниматель! Обратите особое внимание! 

 

В выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), не должно быть  следующих видов деятельности: 

Код ОКВЭД 10 Добыча каменного угля, бурого угля и торфа 

Код ОКВЭД 11 Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях 

Код ОКВЭД 12 Добыча урановой и ториевой руд 

Код ОКВЭД 13 Добыча металлических руд 

Код ОКВЭД 14 Добыча прочих полезных ископаемых 

Код ОКВЭД 15.9 

 

Производство напитков, кроме  

Код ОКВЭД 15.98 Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков 

Код ОКВЭД 15.98.1 Производство минеральных вод 

Код ОКВЭД 15.98.2 Производство безалкогольных напитков, кроме минеральных вод 
 

Код ОКВЭД 16 Производство табачных изделий 

Код ОКВЭД 23 Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 

Код ОКВЭД 24.14 Производство прочих основных органических химических веществ 

Код ОКВЭД 29.3 Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства 

Код ОКВЭД 29.5 Производство прочих машин и оборудования специального назначения 

Код ОКВЭД 29.6 Производство оружия и боеприпасов 

Код ОКВЭД 34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 

Код ОКВЭД 35 Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств 

Код ОКВЭД 36.2 

Производство ювелирных изделий и технических изделий из драгоценных металлов и 

драгоценных камней, монет и медалей 

Код ОКВЭД 50.1 

Торговля автотранспортными средствами (потому что в него входит торговля легковыми 

автомобилями) 

Код ОКВЭД 50.4 

Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое 

обслуживание и ремонт мотоциклов 

Код ОКВЭД 50.5 Розничная торговля моторным топливом 

Код ОКВЭД 51.12 

Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими 

веществами 

Код ОКВЭД 51.14 

Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и 

летательными аппаратами 

Код ОКВЭД 51.17 

Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и 

табачными изделиями, кроме 

 

Код ОКВЭД 51.17.1 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами 

Код ОКВЭД 51.17.2 Деятельность агентов по оптовой торговле напитками 

Код ОКВЭД 51.17.21 

Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными 

напитками 
 

Код ОКВЭД 51.3 Оптовая торговля (потому что в него входит Оптовая торговля табачными изделиями) 
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Код ОКВЭД 51.34 Оптовая торговля алкогольными и другими напитками 

Код ОКВЭД 51.35 Оптовая торговля табачными изделиями 

Код ОКВЭД 51.39.2 

Неспециализированная оптовая торговля незамороженными пищевыми продуктами, 

напитками и табачными изделиями 

Код ОКВЭД 51.5 

Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и 

ломом 

Код ОКВЭД 51.6 Оптовая торговля машинами и оборудованием 

Код ОКВЭД 52.1 Розничная торговля в неспециализированных магазинах 

Код ОКВЭД 52.2 

Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 

специализированных магазинах 

Код ОКВЭД 55.4 Деятельность баров 

Код ОКВЭД 65 Финансовое посредничество 

Код ОКВЭД 66 Страхование 

Код ОКВЭД 67 Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества и страхования 

Код ОКВЭД 75 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

Код ОКВЭД 92.71 Деятельность по организации азартных игр 

Код ОКВЭД 99 Деятельность экстерриториальных организаций 

 

В справке  из налоговой о состоянии расчетов по налогам и сборам, входящей  в перечень документов, 

подаваемых на конкурс, не должно быть ни копейки задолженности!!! 

 

Мы предлагаем Вам воспользоваться услугами Компании: 

 консультационная и информационная поддержка участников государственных конкурсов на присуждение 

грантов и субсидий, других видов поддержки, консультационное и информационное сопровождение 

проекта,  

 разработку бизнес-плана, ТЭО проекта, подготовку конкурсной и иной документации по проекту, 

 

Стоимость услуг по сопровождению конкурсантов в конкурсе "Лизинг-грант" обычно от 5 000 (заполнение 

паспорта, сборка готовой заявки, подача заявки в МЭ РТ) до 55 000 рублей (включая стоимость разработки ТЭО, 

составления конкурсной документации, полный комплекс услуг сопровождения в конкурсе) - в зависимости от 

объема и качества оказываемых услуг - по соглашению об уровне сервиса (SLA). 

 

Консалтинговая компания «Верное решение» создана в 2009 году, компания прошла аккредитацию при 

ТПП города Набережные Челны и региона «Закамье» в качестве профессионального консультанта, за годы 

работы сотрудники выполнили 136 проектов для малого и среднего бизнеса, в том числе 29 бизнес-проектов со 

стоимостью инвестиций более 10 миллионов рублей, из них - 10 бизнес-проектов стоимостью более 100 

миллионов рублей. Подробнее о компании здесь. 

Презентация проектного опыта здесь. 

 

 

С уважением к Вам, 

Руководитель компании   

«Верное решение»                                                                                       Маслехин Сергей Владимирович 
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