
 

 

Приложение № 3 

к Порядку и условиям осуществления 

акционерным обществом «Региональная 

лизинговая компания Ярославской 

области» лизинговой деятельности 

 

 

1. ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, ПРИОБРЕТАЮЩЕГО 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ И (ИЛИ) ИННОВАЦИОННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ЛИБО ПРОИЗВОДЯЩЕГО 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ И (ИЛИ) ИННОВАЦИОННУЮ 

ПРОДУКЦИЮ, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ И (ИЛИ) ИННОВАЦИОННЫЕ 

РАБОТЫ ИЛИ ОКАЗЫВАЮЩЕГО 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ И (ИЛИ) ИННОВАЦИОННЫЕ 

УСЛУГИ 
 

№ п/п Код ОКВЭД21 Вид деятельности 

1 9 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 

2 13.9 Производство прочих текстильных изделий 

3 16.2 
Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов 

для плетения 

4 17.1 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона 

5 19.3 
Агломерация угля, антрацита и бурого угля (лигнита) и 

производство термоуглей 

6 20.1 

Производство основных химических веществ, удобрений и 

азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в 

первичных формах 

7 20.2 Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов 

8 20.5 Производство прочих химических продуктов 

9 20.6 Производство химических волокон 

10 21 
Производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

11 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

12 24 Производство металлургическое 

13 24.46 Производство ядерного топлива 

14 25.3 
Производство паровых котлов, кроме котлов центрального 

отопления 

15 25.30.2 
Производство ядерных реакторов и их составных частей, в том 

числе для транспортных средств 

16 25.4 Производство оружия и боеприпасов 

17 25.6 
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; 

механическая обработка металлов 

18 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

19 26.20.4 Производство средств защиты информации, а также 

 
1 Здесь и далее по тексту: Утвержден приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст «ОК 029-2014 

(КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» 



 

 

информационных и телекоммуникационных систем, 

защищённых с использованием средств защиты информации 

20 27.1 

Производство электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов и распределительных устройств, а также 

контрольно-измерительной аппаратуры 

21 27.2 
Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных 

батарей 

22 27.3 Производство кабелей и кабельной арматуры 

23 28.1 Производство машин и оборудования общего назначения 

24 28.2 
Производство прочих машин и оборудования общего 

назначения 

25 28.3 
Производство машин и оборудования для сельского и лесного 

хозяйства 

26 28.4 
Производство станков, машин и оборудования для обработки 

металлов и прочих твердых материалов 

27 28.9 Производство прочих машин специального назначения 

28 28.99 
Производство прочих машин и оборудования специального 

назначения, не включенных в другие группировки 

29 29 
Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов 

30 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования 

31 30.30 
Производство летательных аппаратов, включая космические, и 

соответствующего оборудования 

32 30.30.4 
Производство космических аппаратов (в том числе спутников), 

ракет-носителей 

33 30.30.41 Производство автоматических космических аппаратов 

34 30.30.42 

Производство пилотируемых и беспилотных космических 

кораблей и станций, включая орбитальные, межпланетные, 

многоразового использования 

35 30.30.43 Производство ракет-носителей 

36 30.30.44 Производство ракет-носителей 

37 30.30.5 
Производство частей и принадлежностей летательных и 

космических аппаратов 

38 30.4 Производство военных боевых машин 

39 32.12.3 Обработка алмазов 

40 32.5 Производство медицинских инструментов и оборудования 

41 35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии 

42 35.11.3 

Производство электроэнергии атомными электростанциями, в 

том числе деятельность по обеспечению работоспособности 

электростанций 

43 35.2 Производство, передача и распределение пара и горячей воды 

44 36 Забор, очистка и распределение воды 

45 37 Сбор и обработка сточных вод 

46 38 
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного 

сырья 

47 39 
Предоставление услуг в области ликвидации последствий 

загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 

48 61 Деятельность в сфере телекоммуникаций 

49 61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий 

50 62 
Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие 



 

 

сопутствующие услуги  

51 63 Деятельность в области информационных технологий 

52 71.12.11 Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения 

53 71.12.14 

Разработка инженерно-технических проектов и контроль при 

строительстве и модернизации объектов использования атомной 

энергии 

54 71.12.3 

Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в 

области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой 

базы 

55 71.12.4 Деятельность геодезическая и картографическая 

56 71.12.5 

Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее 

загрязнения 

57 71.12.53 
Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды 

для физических и юридических лиц 

58 71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация 

59 72 
Научные исследования и разработки (применим  ко всем 

приоритетным направлениям и критическим технологиям) 

60 72.11 Научные исследования и разработки в области биотехнологии 

61 72.19 
Научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук прочие 

62 72.19.11 

Проведение фундаментальных исследований, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

использования атомной энергии 

63 72.19.3 Научные исследования и разработки в области нанотехнологий 

64 72.20 
Научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук 

65 74.90.3 
Предоставление консультационных услуг по вопросам 

безопасности 

66 74.90.5 Предоставление консультационных услуг в области экологии 

67 74.90.92 

Деятельность по разработке информационных и 

телекоммуникационных систем, защищённых с использованием 

средств защиты информации 

68 86 Деятельность в области здравоохранения 

 

  



 

 

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА  

АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» 

 

Индустрия 

Код 

класса 

ОКВЭД2 

Название группировки 

Научные исследования и разработки 

Научная деятельность 72 Научные исследования и разработки 

Обрабатывающие отрасли промышленности 

Машиностроение 

28 
Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 

30 
Производство прочих транспортных средств и 

оборудования 

32 Производство прочих готовых изделий 

Автомобилестроение 29 
Производство автотранспортных средств, прицепов 

и полуприцепов 

Текстильная 

промышленность 
13 Производство текстильных изделий 

Деревообрабатывающая 

промышленность 
16 

Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность 
17 Производство бумаги и бумажных изделий 

Химическая 

промышленность 

20 
Производство химических веществ и химических 

продуктов 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

Медицинская 

промышленность 
21 

Производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

Металлургическая 

промышленность 

24 Производство металлургическое 

25 
Производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 

Услуги 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

86 Деятельность в области здравоохранения 



 

 

Сервис и услуги 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 

Нефтяная и газовая 

промышленность 

(услуги) 

09 
Предоставление услуг в области добычи полезных 

ископаемых 

Сельское хозяйство и пищевая промышленность 

Сельское хозяйство 

01 Растениеводство и животноводство 

02 Лесоводство и лесозаготовки 

03 Рыболовство и рыбоводство 

Пищевая 

промышленность 

10 Производство пищевых продуктов 

11 Производство напитков 

Строительство 

Строительство 

23 
Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 

71 

Деятельность в области архитектуры и инженерно-

технического проектирования; технических 

испытаний, исследований и анализа 

Энергетика 

Энергетическая 

промышленность 

19 Производство кокса и нефтепродуктов 

35 
Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов 

Водоснабжение 36 Забор, очистка и распределение воды 

Водоотведение,  

Утилизация отходов 
37 Сбор и обработка сточных вод 



 

 

38 
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка 

вторичного сырья 

39 

Предоставление услуг в области ликвидации 

последствий загрязнений и прочих услуг, 

связанных с удалением отходов 

Информационные технологии 

Информационные 

технологии, 

Электроника 

26 
Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 

27 Производство электрического оборудования 

62 

Разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в данной 

области и другие сопутствующие услуги 

63 
Деятельность в области информационных 

технологий 

Телекоммуникация 61 Деятельность в сфере телекоммуникаций 

 

 

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА В РАМКАХ 

ПРИОРИТЕТНОГО ПОРТФЕЛЯ РЛК В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРИОРИТЕТНЫМ ПРОЕКТОМ ИМП2 

 

№ 

п/п 
Отрасль экономики 

Буквенный код  

ОКВЭД 2 

Кодовое обозначение видов 

экономической деятельности (ОКВЭД 

2) 

1. Сельское хозяйство 

РАЗДЕЛ A. 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, 

РЫБОЛОВСТВО И 

РЫБОВОДСТВО 

01.Растениеводство и животноводство, 

охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 

02.Лесоводство и лесозаготовки 

03.Рыболовство и рыбоводство 

2. Обрабатывающее 

производство 

 РАЗДЕЛ С. 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА3 

10. Производство пищевых продуктов 

11. Производство напитков (данный 

класс ОКВЭД в рамках продуктов 

приоритетного портфеля РЛК включает 

только подклассы 11.06, 11.07) 

13.Производство текстильных изделий 

14.Производство одежды 

15.Производство кожи и изделий из 

кожи 

16.Обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из 

 
2 Данный раздел применяется при финансировании за счет средств бюджета субъектов Российской 

Федерации 
3 за исключением производства товаров, указанных в ст.181 НК РФ. 



 

 

соломки и материалов для плетения 

17. Производство бумаги и бумажных 

изделий 

18. Деятельность полиграфическая и 

копирование носителей информации 

19. Производство кокса и 

нефтепродуктов (данный класс ОКВЭД в 

рамках продуктов приоритетного 

портфеля РЛК включает только 

подклассы 19.10, 19.20.9, 19.3) 

20. Производство химических веществ и 

химических продуктов 

21. Производство лекарственных средств 

и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

22.Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

23. Производство прочей 

неметаллической минеральной 

продукции 

24. Производство металлургическое 

25.Производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 

26.Производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий 

27.Производство электрического 

оборудования 

28. Производство машин и 

оборудования, не включенных в другие 

группировки 

29.Производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов (за 

исключением 29.10.2) 

30.Производство прочих транспортных 

средств и оборудования (за 

исключением 30.91) 

31.Производство мебели 

32.Производство прочих готовых 

изделий 

33.Ремонт и монтаж машин и 

оборудования 

3. 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды. 

РАЗДЕЛ D. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И 

ПАРОМ; 

КОНДИЦИОНИРОВАН

ИЕ ВОЗДУХА 

35. Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха (за 

исключением подкласса 35.21) 

РАЗДЕЛ E. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; 

ВОДООТВЕДЕНИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СБОРА И 

УТИЛИЗАЦИИ 

ОТХОДОВ, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

36. Забор, очистка и распределение воды 

37. Сбор и обработка сточных вод 



 

 

ЛИКВИДАЦИИ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

4. Cвязь 

РАЗДЕЛ J. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИИ И 

СВЯЗИ 

59. Производство кинофильмов, 

видеофильмов и телевизионных 

программ, издание звукозаписей и нот 

(данный класс ОКВЭД в рамках 

продуктов приоритетного портфеля РЛК 

включает только подкласс 59.12) 

61. Деятельность в сфере 

телекоммуникаций 

63. Деятельность в области 

информационных технологий 

5. 

Деятельность в 

области 

здравоохранения 

РАЗДЕЛ Q. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

86. Деятельность в области 

здравоохранения 

6. 

Сбор, обработка и 

утилизация отходов, в 

том числе 

отсортированных 

материалов, а также 

переработка 

металлических и 

неметаллических 

отходов, мусора и 

прочих предметов во 

вторичное сырье 

РАЗДЕЛ E. 

ОДОСНАБЖЕНИЕ; 

ВОДООТВЕДЕНИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СБОРА И 

УТИЛИЗАЦИИ 

ОТХОДОВ, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ЛИКВИДАЦИИ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

38. Сбор, обработка и утилизация 

отходов; обработка вторичного сырья 

39. Предоставление услуг в области 

ликвидации последствий загрязнений и 

прочих услуг, связанных с удалением 

отходов 

7. 

Отрасли экономики, в 

которых реализуются 

приоритетные 

направления развития 

науки, технологии и 

техники в РФ 

РАЗДЕЛ J. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИИ И 

СВЯЗИ 

62. Разработка компьютерного 

программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной 

области и другие сопутствующие услуги 

(за исключением подгруппы 62.02.3, 

группы 62.02.9) 

РАЗДЕЛ M. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНА

Я, НАУЧНАЯ И 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

 

71. Деятельность в области архитектуры 

и инженерно-технического 

проектирования; технических 

испытаний, исследований и анализа 

72. Научные исследования и разработки 

 

 

 


