Приложение 1
Перечень кодов ОКВЭД2, относящихся к производству и (или)
реализации подакцизных товаров, а также к добыче и (или)
реализации полезных ископаемых (за исключением
общераспространенных полезных ископаемых)
1. Добыча и (или) реализация полезных ископаемых
исключением общераспространенных полезных ископаемых)

(за

В соответствии с действующим федеральным законодательством субъекты
Российской Федерации формируют региональные перечни полезных
ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым. В
связи
с
этим
перечень
полезных
ископаемых,
относимых
к
общераспространённым, может разниться в субъектах Российской Федерации.
Представленный ниже перечень ОКВЭД2 сформирован в соответствии с
перечнем полезных ископаемых, которые рекомендуется относить к
общераспространённым в соответствии с Распоряжением Государственной
геологической службы МПР РФ от 7 февраля 2003 г. N 47-р «Об утверждении
«Временных методических рекомендаций по подготовке и рассмотрению
материалов, связанных с формированием, согласованием и утверждением
региональных
перечней
полезных
ископаемых,
относимых
к
общераспространенным»
 Все виды деятельности, относящиеся к Классу 05 «Добыча угля»
 Все виды деятельности, относящиеся к Классу 06 «Добыча сырой нефти
и природного газа»
 Все виды деятельности,
металлических руд»

относящиеся

к

Классу

07

«Добыча

 08.11.1 «Добыча и первичная обработка камня для памятников и
строительства»
 08.91 «Добыча минерального сырья для химической промышленности и
производства минеральных удобрений»
 08.93 «Добыча соли»
 08.99.2 «Добыча абразивных материалов, асбеста, кремнеземистой
каменной муки, природных графитов, мыльного камня (талька),
полевого шпата и т.д.»
 08.99.21 «Добыча природных абразивов, кроме алмазов»
 08.99.22 «Добыча вермикулита»
 08.99.23 «Добыча асбеста»
 08.99.3 «Добыча драгоценных камней, кварца, слюды, мусковита и т.д.»
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 08.99.31 «Добыча драгоценных и полудрагоценных камней, кроме
алмазов»
 08.99.32 «Добыча алмазов»
 08.99.33 «Добыча мусковита»
 08.99.34 «Добыча пьезокварца»
 08.99.35 «Добыча гранулированного кварца»
 08.99.36 «Добыча слюды»
2. Производство и (или) реализация подакцизных товаров
 11.01 «Перегонка, очистка и смешивание спиртов»
 11.02 «Производство вина из винограда»
 11.03 «Производство сидра и прочих плодовых вин»
 11.04 «Производство прочих
сброженных материалов»

недистиллированных

напитков

из

 11.05 «Производство пива»
 46.17.22 «Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными
напитками, кроме пива»
 46.17.23 «Деятельность агентов по оптовой торговле пивом»
 46.34.2 «Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и
пищевой этиловый спирт»
 46.34.21 «Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и
пищевого этилового спирта»
 46.34.22 «Торговля оптовая пищевым этиловым спиртом»
 46.34.23 «Торговля оптовая пивом»
 46.34.3 «Закупка вина в больших емкостях с последующим розливом в
мелкую тару без переработки»
 47.25.1 «Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в
специализированных магазинах»
 47.25.11 «Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в
специализированных магазинах»
 47.25.12 «Торговля розничная пивом в специализированных магазинах»
 01.15 «Выращивание табака и махорки»
 46.21.2 «Торговля оптовая необработанным табаком»
 12.0 «Производство табачных изделий»
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 12.00.1 «Производство изделий из табака и махорки: сигарет, папирос,
сигар, сигарилл, курительного тонкорезаного табака, трубочного табака,
жевательного табака, сосательного табака, нюхательного табака, табака
для кальяна, курительной и нюхательной махорки»
 12.00.2 «Производство гомогенизированного или восстановленного
табака»
 12.00.3 «Стрипсование (удаление главной жилки) и редраинг-обработка
табака»
 46.17.3 «Деятельность
изделиями»

агентов

по

оптовой

торговле

табачными

 46.35 «Торговля оптовая табачными изделиями»
 47.26
«Торговля
розничная
специализированных магазинах»

табачными

изделиями

в

 19.20 «Производство нефтепродуктов»
 46.71 «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и
подобными продуктами»
 47.30.1
«Торговля
розничная
специализированных магазинах»

моторным

топливом

в

 47.30.11 «Торговля розничная бензином и дизельным топливом в
специализированных магазинах»
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