
 
Правительство Калужской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02.06.2020                                                                                                                 № 426 

 

 

О внесении изменения в постановление 

Правительства Калужской области              

от 13.04.2020 № 299 «Об утверждении 

Перечня видов экономической 

деятельности в отраслях экономики, 

наиболее пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с 

распространением коронавирусной 

инфекции» (в ред. постановления 

Правительства Калужской области от 

28.04.2020 № 350) 

 
 

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах 

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 13.04.2020            

№ 299 «Об утверждении Перечня видов экономической деятельности в отраслях 

экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением коронавирусной инфекции» (в ред. постановления Правительства 

Калужской области от 28.04.2020 № 350) (далее – постановление) изменение, изложив 

приложение «Перечень видов экономической деятельности в отраслях экономики, 

наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

коронавирусной инфекции» к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 
 

Временно исполняющий обязанности  

Губернатора Калужской области                                           В.В. Шапша 

 



Приложение 

к постановлению 

Правительства Калужской области 

от 02.06.2020  № 426 

 

«Приложение 

к постановлению 

Правительства Калужской области 

от 13 апреля 2020 г. № 299 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ, 

НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В 

СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 
№ 

п/п 
Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1  32.99.8 
Производство изделий народных художественных промыслов 

 

2  45.11.2 

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими 

автотранспортными средствами в специализированных 

магазинах 

3  45.11.3 
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими 

автотранспортными средствами прочая 

4  45.19.2 
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, 

кроме пассажирских, в специализированных магазинах 

5  45.19.3 
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, 

кроме пассажирских, прочая 

6  45.32 
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями 

7  45.40.2 

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными 

частями и принадлежностями в специализированных 

магазинах 

8  45.40.3 
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и 

принадлежностями прочая 

9  47.19 
Торговля розничная прочая в неспециализированных 

магазинах 

10  47.4 
Торговля розничная информационным и коммуникационным 

оборудованием в специализированных магазинах 

11  47.5 
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в 

специализированных магазинах 

12  47.6 
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного 

назначения в специализированных магазинах 

13  47.7 
Торговля розничная прочими товарами в специализированных 

магазинах 

14  47.82 

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и 

на рынках текстилем, одеждой и обувью 

 

15  47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и 



на рынках прочими товарами 

16  47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы 

17  49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 

18  49.4 
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги 

по перевозкам 

19  51.1 Деятельность пассажирского воздушного транспорта 

20  51.21 Деятельность грузового воздушного транспорта 

21  52.21.21 Деятельность автовокзалов и автостанций 

22  52.23.1 
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным 

транспортом 

23  55 
Деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания 

24  56 
Деятельность по предоставлению продуктов питания и 

напитков 

25  59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 

26  79 
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма 

27  82.3 Деятельность по организации конференций и выставок 

28  85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

29  86.23 Стоматологическая практика 

30  86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций 

31  88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

32  90 
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений 

33  91.02 Деятельность музеев 

34  91.04 

Деятельность ботанических садов, зоопарков, 

государственных природных заповедников и национальных 

парков 

35  93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

36  95 
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 

хозяйственно-бытового назначения 

37  96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

38  96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

39  96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная» 
 

 


