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ОИОПЭвВОЮ! 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

направляется для использования в работе постановление Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2018 г. № 1103 «О внесени и 

изменений в перечень видов предпринимательской деятельности в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их 

отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 

социального обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и 

искусства с участием несовершеннолетних, при осуществлении которых 

физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального 

предпринимателя, представляется справка в регистрирующий орган о 

наличии (об отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям». 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 сентября 2018 г. № ПОЗ 

МОСКВА 

О внесении изменений в перечень видов предпринимательской 
деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной зашиты и социального 

обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и искусства 
с участием несовершеннолетних, при осуществлении которых 

физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального 
предпринимателя, представляется справка в регистрирующий 

орган о наличии (об отсутствии) судимости н (или) факта 
уголовного преследования либо прекрашеннн уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень 

видов предпринимательской деятельности в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха 
и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты 
и социального обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры 
н искусства с участием несовершеннолетних, при осуществлении которых 
физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального 
предпринимателя, представляется справка в регистрирующий орган 
о наличии (об отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2011г. №285 
"Об утверждении перечня видов предпринимательской деятельности 

в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального обслуживания, детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, 
при осуществлении которых физическим лицом, регистрируемым 
в качестве индивидуального предпринимателя, представляется справка 
в регистрирующий орган о наличии (об отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011,№ 17, ст. 2418). 

Председатель Правите. 
Российской Федера Д.Медведев 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 18 сентября 20IS г. № 1103 

И З М Е Н Е Н И Я , 

которые вносятся в перечень видов предпринимательской 
деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха к оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и искусства 
с участием несовершеннолетних, при осуществлении которых 

физическим лицом, регистрируемым в качестве ннлнвндуального 
предпринимателя, представляется справка в регистрирующий орган 

о наличии (об отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекрашеннн уголовного преследования 

по реабилитирующим основаниям 

Перечень видов предпринимательской деятельности в сфере 
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации 
их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты 
и социального обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры 
и искусства с участием несовершеннолетних, при осуществлении которых 
физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального 
предпринимателя, представляется справка в регистрирующий орган 
о наличии (об отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям, изложить в следующей редакции: 

"УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 16 апреля 2011 г. № 285 
(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2018 г. № 1103) 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

видов предпринимательской деятельности в сфере образованна, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации нх отдыха 
и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 
социального обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры 
н искусства с участием несовершеннолетних, при осуществлении 

которых физическим лицом, регистрируемым в качестве 
индивидуального предпринимателя, представляется справка 

в регистрирующий орган о наличии (об отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям 

Виды предпринимательской деятельности 

Код по 
Общеросся некому 

классификатору видов 
экономической 

деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2) 

Деятельность по предоставлению мест 
для краткосрочного проживания 

Деятельность по предоставлению прочих мест 
для временного проживания 

Производство кинофильмов, видеофильмов 
и телевизионных программ 

Деятельность по распространению 
кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 
программ 

Деятельность в области демонстрации 
кинофильмов 

Образование дошкольное 

55.20 

55.90 

59. U 

59.13 

59.14 

85.11 



Виды предпринимательской деятельности 

Код по 
Общероссийскому 

классификатору видов 
экономической 

деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2) 

Образование начальное общее 

Образование основное общее 

Образование среднее общее 

Образование профессиональное среднее 

Образование высшее 

Образование высшее - бакалавриат 

Образование высшее - специалнтет 

Образование высшее - магистратура 

Образование дополнительное детей и взрослых 

Образование в области спорта и отдыха 

Образование в области культуры 

Образование дополнительное детей и взрослых 
прочее, не включенное в другие группировки 

Деятельность больничных организаций 

Медицинская и стоматологическая практика 

Общая врачебная практика 

Специальная врачебная практика 

Стоматологическая практика 

Деятельность санаторно-курортных 
организаций 

Деятельность в области медицины прочая, 
не включенная в другие группировки 

Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания 

Деятельность по медицинскому уходу 
с обеспечением проживания 

Деятельность по медицинскому уходу 
с обеспечением проживания 

85.12 

85-13 

85.14 

85.21 

85-22 

85.22.1 

85.22.2 

85.22.3 

85.41 

85-41.1 

85.41.2 

85.41.9 

86.10 

86.2 

86.21 

86.22 

86.23 

86.90.4 

8690.9 

87 

S7.1 

87.10 

Виды предпринимательской деятельности 

Код по 
Общероссийскому 

классификатору видов 
экономической 

деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2) 

Деятельность по оказанию помощи на дому для 
лиц с ограниченными возможностями 
развития, душевнобольным и наркозавненмым 

Деятельность по оказанию помощи на дому для 
лиц с ограниченными возможностями 
развития, душевнобольным и наркозависимым 

Деятельность по уходу за престарелыми 
н инвалидами с обеспечением проживания 

Деятельность по уходу за престарелыми 
и инвалидами с обеспечением проживания 

Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания прочая 

Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания прочая 

Предоставление социальных услуг 
без обеспечения проживания 

Предоставление социальных услуг 
без обеспечения проживания престарелым 
и инвалидам 

Предоставление социальных услуг 
без обеспечения проживания престарелым 
и инвалидам 

Предоставление прочих социальных услуг 
без обеспечения проживания 

Предоставление услуг по дневному уходу 
за детьми 

Предоставлению прочих социальных услуг 
без обеспечения проживания, не включенных 
в другие группировки 

Деятельность творческая, деятельность в 
области искусства н организации развлечений 

87.2 

87.20 

87.3 

87.30 

87.9 

87.90 

88 

88.1 

88.10 

88.9 

88.91 

88.99 

90.0 

1*032919 doc 



Виды предпринимательской деятельности 

Код по 
Общероссийскому 

классификатору видов 
экономической 

деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 21 

Деятельность в области исполнительских 
искусств 

Деятепьность вспомогательная, связанная с 
исполнительскими искусствами 

Деятельность в области художественного 
творчества 

Деятельность учреждений культуры и 
искусства 

Деятельность концертных залов, театров, 
оперных зданий, мюзик-холлов, включая 
услуги билетных касс 

Деятельность многоцелевых центров и 
подобных заведений с преобладанием 
культурного обслуживания 

Деятельность учреждений клубного типа: 
клубов, дворцов и домов культуры, домов 
народного творчества 

Деятельность библиотек, архивов, музеев 
и прочих объектов культуры 

Деятельность библиотек и архивов 

Деятельность музеев 

Деятельность по охране исторических мест 
и зданий, памятников культуры 

Деятельность ботанических садов, зоопарков, 
государственных природных заповедников 
и национальных парков 

Деятельность зоопарков 

Деятельность государственных природных 
заповедников (в том числе биосферных) 

Деятельность национальных парков 

90.01 

90.02 

90.03 

90.04 

90.04.1 

90.04.2 

90.04.3 

91.0 

91.01 

91-02 

91.03 

91.04 

91.04.1 

91.04.2 

91.04.3 

Виды предпринимательской деятельности 

Код по 
Общероссийскому 

классификатору видов 
экономической 

деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС Ред.2_) 

Деятельность природных парков 

Деятельность природных заказников 

Деятельность дендрологических парков 
и ботанических садов 

Деятельность в области спорта 

Деятельность спортивных объектов 

Деятельность спортивных клубов 

Деятельность фитнес-центров 

Деятельность в области спорта прочая 

Деятельность в области отдыха и развлечений 

Деятельность зрелищно-развлекательная 
прочая 

Деятельность парков отдыха и пляжей 

Деятельность танцплощадок, дискотек, школ 
танцев 

Деятельность зрелищно-развлекательная 
прочая, не включенная в другие группировки 

Деятельность физкультурно-оздоровительная 

91.04.4 

91.04.05 

91.04.6 

93.1 

93.11 

93.12 

93.13 

93.19 

93.2 

93.29 

93.29.1 

93.29.2 

93.29.9 

96.04". 
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