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ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 04.06.2020  №  318 

Великий Новгород

О внесении изменения в перечень видов экономической деятельности, 
наиболее подверженных негативным последствиям, связанным с 

осуществлением мер по противодействию распространению на 
территории Новгородской области коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)

1. Внести изменение в перечень видов экономической деятельности, 
наиболее подверженных негативным последствиям, связанным с 
осуществлением мер по противодействию распространению на территории 
Новгородской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
утвержденный указом Губернатора Новгородской области от 26.03.2020 
№ 138 «О мероприятиях по поддержке малого и среднего предприни-
мательства в связи с осуществлением мер по противодействию 
распространению на территории Новгородской области коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», изложив его в редакции:

«УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Новгородской области 
от 26.03.2020 № 138

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов экономической деятельности, наиболее подверженных негативным 

последствиям, связанным с осуществлением мер по противодействию 
распространению на территории Новгородской области коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)

№ 
п/п

Код 
ОКВЭД 2 Наименование вида экономической деятельности

1 2 3
1. 18.11 Печатание газет



2

1 2 3
2. 32.99.8 Производство изделий народных художественных 

промыслов
3. 43.3 Работы строительные отделочные 
4. 45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими 

автотранспортными средствами в специализированных 
магазинах

5. 45.11.3 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими 
автотранспортными средствами прочая

6. 45.19.2 Торговля розничная прочими автотранспортными сред-
ствами, кроме пассажирских, в специализированных 
магазинах

7. 45.19.3 Торговля розничная прочими автотранспортными сред-
ствами, кроме пассажирских, прочая

8. 45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями

9. 45.40.2 Торговля розничная мотоциклами, их деталями, состав-
ными частями и принадлежностями в специализиро-
ванных магазинах

10. 45.40.3 Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и 
принадлежностями прочая

11. 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных 
магазинах

12. 47.4 Торговля розничная информационным и коммуникацион-
ным оборудованием в специализированных магазинах

13. 47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в 
специализированных магазинах

14. 47.6 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного 
назначения в специализированных магазинах

15. 47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализиро-
ванных магазинах

16. 47.81 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах 
и на рынках

17. 47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через 
автоматы

18. 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского 
транспорта

19. 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и 
услуги по перевозкам

20. 52.21.21 Деятельность автовокзалов и автостанций
21. 55 Деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания
22. 56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и 

напитков
23. 58.11 Издание книг
24. 58.13 Издание газет
25. 58.14 Издание журналов и периодических изданий
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1 2 3
26. 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов
27. 60 Деятельность в области телевизионного и радиовещания
28. 63.12.1 Деятельность сетевых изданий
29. 63.91 Деятельность информационных агентств
30. 79 Деятельность туристических агентств и прочих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
31. 82.3 Деятельность по организации конференций и выставок
32. 85 Образование
33. 86.23 Стоматологическая практика
34. 86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций
35. 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
36. 90 Деятельность творческая, деятельность в области искус-

ства и организации развлечений
37. 91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих 

объектов культуры
38. 93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
39. 95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 

хозяйственно-бытового назначения
40. 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 

изделий
41. 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 

красоты
42. 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

1 –   за исключением кода ОКВЭД 2 «47.81. Торговля розничная в нестационарных 
торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной 
продукцией.».

2. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и 
разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru). 

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин

          


