
Виды бытовых услуг и их соответствие кодам ОКВЭД 

Виды бытовых услуг Код 
ОКУН 

Соответствующие коды 
ОКВЭД/ ОКВЭД2 

Соответствующие виды ремесленной 
деятельности 

Ремонт, покраска и 
пошив обуви 011000 

19.3-19.30/ 15.2-15.20 
52.71 / 95.23 
 

Производство обуви. 
Производство деталей обуви: верха и 
деталей верха, подошв, стелек, каблуков 
и т.п. 
Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 
(ремонт обуви, чемоданов, сумок и 
подобных изделий из других 
материалов) 

Ремонт и пошив 
швейных, меховых и 
кожаных изделий, 
головных уборов и 
изделий текстильной 
галантереи, ремонт 
пошив и вязание 
трикотажных изделий 

012000 17.72/ 14.39 
18-18.30.2/ 14-14.20 

Производство трикотажных джемперов, 
жакетов, жилетов, кардиганов и 
аналогичных изделий 
Производство одежды из кожи 
Производство одежды из текстильных 
материалов и аксессуаров одежды 
Производство спецодежды 
Производство верхней одежды 
Производство верхней трикотажной 
одежды 
Производство верхней одежды из 
тканей для женщин и девочек 
Производство нательного белья 
Производство трикотажного нательного 
белья 
Производство нательного белья из 
тканей 
Производство прочей одежды и 
аксессуаров 
Производство трикотажной одежды для 
новорожденных детей,  спортивной 
одежды и аксессуаров одежды 
Производство трикотажной одежды и 
аксессуаров одежды для 
новорожденных детей 
Производство трикотажных спортивных 
костюмов, лыжных костюмов, 
купальников и прочей трикотажной 
одежды 
Производство трикотажных перчаток, 
варежек и рукавиц 
Производство прочих трикотажных 
аксессуаров одежды, в том числе 
платков, шарфов, галстуков и прочих 
аналогичных изделий 
Производство одежды для 
новорожденных детей из тканей 
Производство спортивной одежды из 
тканей 
Производство аксессуаров одежды, в 
том числе платков, шарфов, галстуков, 
перчаток и прочих аналогичных 
изделий из тканей 
Производство аксессуаров одежды из 
кожи; производство одежды из фетра 
или нетканых материалов; производство 
одежды из текстильных материалов с 
покрытием 



Производство аксессуаров одежды из 
натуральной кожи или композиционной 
кожи 
Производство одежды из фетра, 
нетканых материалов, текстильных 
материалов с пропиткой или покрытием 
Производство головных уборов 
Выделка и крашения меха; 
производство меховых изделий 
Производство одежды, аксессуаров и 
прочих изделий из меха, кроме 
головных уборов 

Ремонт и техническое 
обслуживание бытовой 
радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых 
машин и бытовых 
приборов, ремонт и 
изготовление 
металлоизделий 

012000 

36.22.5/ 32.12.5 
36.30/ 32.20 
36.61/ 32.13 
36.63.7/ 32.99.9 
52.72-52.72.2/ 95.21; 95.55.1 
52.73/ 95.25 
52.74/ 95.29 

Производство ювелирных изделий 
Производство музыкальных 
инструментов 
Производство ювелирных изделий из 
недрагоценных металлов 
Производство прочих изделий, не 
включенных в другие группировки 
Ремонт радио - и телеаппаратуры и 
прочей аудио- видеоаппаратуры 
Ремонт прочих бытовых электрических 
изделий (ремонт бытовых 
электрических изделий (холодильников, 
морозильников, стиральных и 
сушильных машин, кухонного 
оборудования, нагревательных 
приборов, пылесосов, швейных машин и 
других мелких бытовых приборов) 
Ремонт часов и ювелирных изделий 
Ремонт бытовых изделий и предметов 
личного пользования, не включенных в 
другие группировки ремонт одежды и 
текстильных изделий бытового 
назначения, настройку пианино и 
других музыкальных инструментов, 
ремонт спортивного и туристского 
оборудования, ремонт фотоаппаратуры 
,ремонт прочих бытовых изделий и 
предметов личного пользования, не 
включенных в другие группировки 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
транспортных средств, 
машин и оборудования 

017000 50.2-50.20.3/ 45.2-45.20.2 
50.40.4/ 45.40.5 

Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств 

Изготовление и ремонт 
мебели 014000 

36.1/ 31.0 
36.11/ 31.01 
36.13-36.14/ 31.02-31.09 
36.15/ 31.03 

Производство мебели (ремонт и 
реставрация мебели, производство 
мебели по заказам населения, 
производство частей мебели) 

Химическая чистка и 
крашение, услуги 
прачечных 

015100- 
015300; 
015400 

93.01/ 96.01 
Стирка, химическая чистка и 
окрашивание текстильных меховых 
изделий 

Ремонт и строительство 
жилья и других построек 016000 

45.21.1/ 41.20 
45.21.7/ 43.99.7 
45.22/ 43.91 
45.25.2/ 43.99.3 
45.25.6/ 43.99.9 
45.32/ 43.99.1 

Производство прочих строительных 
работ, требующих специальной 
квалификации 
Производство отделочных работ 
Производство штукатурных работ 
Производство столярных и плотничных 



45.34/ 43.29 
45.4-45.45/ 43.3-43.39 

работ 
Устройство покрытий полов и 
облицовка стен 
Производство малярных и стекольных 
работ 
Производство стекольных работ 
Производство малярных работ 
Производство прочих отделочных и 
завершающих работ 

Услуги фотоателье, 
фото- и 
кинолабораторий 

018100 74.81/ 74.20 Деятельность в области фотографии 

Услуги бань и душевых 
Прочие услуги, 
оказываемые в банях и 
душевых 

019100-
019200 93.04/ 96.04   

Услуги парикмахерских 019300 36.63.5/ 32.99.4 
93.02/ 96.02 

Предоставление услуг парикмахерскими 
и салонами красоты 

Услуги предприятий по 
прокату 019400 

71.1/ 77.11 
71.10/ 77.11 
71.21.1/ 77.39.1 
71.33.2/ 77.33.2 
71.4-71.40.9/ 77.2-77.29.9 

  

Ритуальные услуги 019500 
26.70.2/ 23.70.2 
52.48.34/ 47.78.3-47.78.4 
93.03/ 96.03 

Резка, обработка и отделка камня для 
памятников 
Организация 

Обрядовые услуги 
Прочие услуги 
непроизводственного 
характера 
Прочие услуги 
Производственного 
характера 

019600 
019700 
018300 

65.22.6/ 64.92.6 
74.70.1/ 81.22 
74.70.2/ 81.29.9 
74.70.3/ 81.29.1 
74.83/ 74.30, 82.19 
93.0/ 96.0 
93.05/ 96.09 
95-95.00/ 97.0-97.00 

Предоставление прочих персональных 
услуг (предоставление услуг 
чистильщикам обуви, носильщикам, 
персоналом обслуживающие 
автомобильные стоянки, и т.п., 
предоставление прочих услуг, не 
включенных в другие группировки) 
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