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ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2020 г. N 110-ПП

О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019)

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Севастополя от 03.04.2020 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 119-ПП,
от 10.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 135-ПП, от 21.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 147-ПП, от 27.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 148-ПП,
от 14.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 194-ПП, от 28.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 226-ПП, от 04.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 257-ПП,
от 03.07.2020 {КонсультантПлюс}"N 335-ПП)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"Планом первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации Мишустиным М.В. от 17.03.2020 N 2182-П13, {КонсультантПлюс}"Уставом города Севастополя, законами города Севастополя от 30.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 5-ЗС "О Правительстве Севастополя", от 15.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 138-ЗС "О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе", в целях устойчивого развития экономики города Севастополя в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) Правительство Севастополя постановляет:

1. Утвердить перечень отраслей экономики города Севастополя, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (далее - Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.
(п. 1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Севастополя от 10.04.2020 N 135-ПП)

{КонсультантПлюс}"2. Департаменту экономического развития города Севастополя:

{КонсультантПлюс}"2.1. Обеспечить с 27.03.2020 функционирование "горячей линии" центра "Мой бизнес" для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) по возникающим проблемным вопросам и доступным мерам поддержки.
{КонсультантПлюс}"2.2. Обеспечить меры финансовой поддержки субъектов МСП:
1) расширить возможности предоставления льготных микрозаймов и поручительств по обязательствам субъектов МСП по кредитным договорам, договорам о предоставлении банковской гарантии за счет докапитализации до 20.04.2020 некоммерческой организации "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе" (далее - Фонд микрофинансирования) и некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе" из средств федерального бюджета (далее - Гарантийный фонд);
2) обеспечить с 27.03.2020 введение для действующих заемщиков Фонда микрофинансирования, у которых возникает задолженность по исполнению кредитных обязательств в связи с осуществлением мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), следующих мер поддержки:
- процентные "каникулы" от 3 до 10 месяцев;
- отсрочка погашения основного долга на конец срока микрозайма;
- реструктуризация графика платежей в связи с отсрочкой по возврату микрозайма на 3 - 10 месяцев;
3) обеспечить с 09.04.2020 снижение процентной ставки по новым микрозаймам, выдаваемым Фондом микрофинансирования, до 1/2 учетной ставки Центрального банка Российской Федерации и поручительствам, предоставляемым Гарантийным фондом, до 0,75% для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, указанных в Перечне.
В случае, если сумма нового микрозайма не превышает 500,0 тыс. руб., ставка по новому микрозайму, выдаваемому Фондом микрофинансирования, устанавливается на уровне 0,1% годовых, а по поручительству, предоставляемому Гарантийным фондом для такого микрозайма, устанавливается на уровне 0,5% для субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в отраслях экономики города Севастополя, указанных в Перечне.
В случае, если сумма нового микрозайма превышает 500,0 тыс. руб., но не превышает 1,5 млн руб., ставка по новому микрозайму, выдаваемому Фондом микрофинансирования, устанавливается на уровне 1% годовых, а по поручительству, предоставляемому Гарантийным фондом для такого микрозайма, устанавливается на уровне 0,5% для субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в отраслях экономики города Севастополя, указанных в Перечне.
Субъект МСП признается осуществляющим свою деятельность в отраслях экономики города Севастополя, указанных в Перечне, в случае, если основной или дополнительный вид его деятельности по состоянию на 01.03.2020 соответствует виду деятельности, предусмотренному в Перечне.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Севастополя от 28.05.2020 N 226-ПП)
Условия и цели получения микрозайма под ставки 0,1% и 1% определяются приказом Департамента экономического развития города Севастополя;
(пп. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Севастополя от 10.04.2020 N 135-ПП)
4) принять до 20.04.2020 необходимые меры по компенсации расходов предприятиям, которые осуществляют производство средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, с целью оказания содействия Правительству Севастополя;
5) обеспечить с 27.03.2020 оперативную деятельность рабочей группы по проблемным вопросам и поддержке субъектов МСП при Оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в городе Севастополе по минимизации негативных последствий для бизнеса города Севастополя, связанных с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).

     1
    2 .  Субъекты МСП могут воспользоваться  только одной из мер поддержки,
указанных в подпунктах 2, 3 пункта 2.2 настоящего постановления.
(п.  2-1  введен  {КонсультантПлюс}"Постановлением  Правительства  Севастополя  от 10.04.2020
N 135-ПП)

{КонсультантПлюс}"3. Департаменту финансов города Севастополя совместно с Департаментом экономического развития города Севастополя до 01.04.2020 подготовить предложения о снижении ставок налога по упрощенной системе налогообложения с 4% до 1%, с 10% до 5%, льготах по патентной системе налогообложения, единому налогу на вмененный доход и иным налогам для наиболее пострадавших отраслей экономики.

{КонсультантПлюс}"4. Департаменту экономического развития города Севастополя совместно с Департаментом общественных коммуникаций города Севастополя обеспечивать информирование субъектов МСП о рекомендациях Центрального банка Российской Федерации в адрес кредитных учреждений и микрофинансовых организаций относительно рассмотрения вопросов реструктуризации займов при неисполнении текущих обязательств заемщиков, а также приостановления начисления пени и других штрафных санкций за неисполнение обязательств по займам при условии, что нарушение обязательств связано с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

5. Установить:

1) отсрочку по арендной плате за период с 01.03.2020 по 30.06.2020 по договорам аренды имущества и земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя, в объеме 100% арендной платы и отсрочку арендной платы за период с 01.07.2020 до 01.10.2020 в объеме 50% арендной платы за соответствующий период по договорам аренды имущества и земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя, при условии направления арендатором письменного обращения в адрес арендодателя и Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя до 31.07.2020;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Севастополя от 03.07.2020 N 335-ПП)
2) освобождение от арендной платы в период с 01.04.2020 по 30.06.2020 в размере 100% для арендаторов в случае, если основной вид их деятельности по состоянию на 01.03.2020 соответствует отраслям экономики города Севастополя, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден настоящим постановлением Правительства Севастополя; в случае, если они включены в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих меры поддержки с учетом введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, который ведется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, при условии направления арендатором письменного обращения в адрес арендодателя и Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя до 31.07.2020.
(пп. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Севастополя от 03.07.2020 N 335-ПП)
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Севастополя от 21.04.2020 N 147-ПП)

6. Установить, что арендная плата по договорам аренды, указанным в пункте 5 настоящего постановления, за период с 01.03.2020 по 30.06.2020 и за период с 01.07.2020 до 01.10.2020 подлежит оплате в период с 01.01.2021 по 20.12.2022 один раз в месяц в размере, не превышающем 1/3 ежемесячной арендной платы.
(п. 6 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Севастополя от 21.04.2020 N 147-ПП)

7. Установить, что пени (штрафные санкции) по договорам аренды, указанным в пункте 5 настоящего постановления, по результатам просрочки внесения арендных платежей за период с 01.03.2020 по 01.10.2020 не начисляются.
Условия отсрочки, предусмотренные пунктами 5, 6 настоящего постановления, применяются к дополнительным соглашениям к договору аренды об отсрочке, независимо от даты заключения такого соглашения.
(п. 7 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Севастополя от 21.04.2020 N 147-ПП)

{КонсультантПлюс}"8. Департаменту финансов города Севастополя учесть возможные риски снижения запланированных объемов и перенос сроков поступлений от арендной платы при исполнении расходных обязательств социального характера в 2020 году.

{КонсультантПлюс}"9. Исполнительным органам государственной власти города Севастополя, а также их подведомственным учреждениям внести соответствующие изменения в договоры аренды имущества и земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя, на основании обращений арендаторов.

10. Установить на период с 01.04.2020 по 30.06.2020 размер платы по договорам на размещение нестационарных торговых объектов (далее - НТО) на территории города Севастополя в размере 50% от суммы, предусмотренной в договоре, заключенном с Главным управлением потребительского рынка и лицензирования Севастополя, в порядке, определенном {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Севастополя от 27.12.2019 N 700-ПП "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Севастополя" (далее - Порядок), в случае осуществления торговой деятельности в НТО.
Освободить на период с 01.04.2020 по 30.06.2020 от уплаты по договорам на размещение НТО на территории города Севастополя, заключенным с Главным управлением потребительского рынка и лицензирования Севастополя в соответствии с Порядком, в случае приостановления осуществления торговой деятельности в НТО на основании {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 N 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности".
Освободить хозяйствующих субъектов на период с 01.04.2020 по 31.07.2020 от уплаты по договорам на размещение НТО вида "открытое кафе" на территории города Севастополя, заключенным с Главным управлением потребительского рынка и лицензирования Севастополя, в соответствии с Порядком.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Севастополя от 28.05.2020 N 226-ПП)
(п. 10 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Севастополя от 21.04.2020 N 147-ПП)

11. Установить, что пени (штрафные санкции) на задолженность по оплате по договорам на размещение НТО в случае, если такая задолженность возникла в период с 01.04.2020 по 30.06.2020, не начисляются.
(п. 11 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Севастополя от 21.04.2020 N 147-ПП)

12. Субъектам малого и среднего предпринимательства (организациям и индивидуальным предпринимателям, включенным по состоянию на 01.03.2020 в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства) и некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений), занятым в отраслях экономики города Севастополя, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден настоящим постановлением, продлить сроки уплаты:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Севастополя от 28.05.2020 N 226-ПП)

а) авансовых платежей по налогу на имущество организаций, установленному {КонсультантПлюс}"Законом города Севастополя от 26.11.2014 N 80-ЗС "О налоге на имущество организаций", за I квартал 2020 г. - не позднее 30.10.2020, за первое полугодие 2020 г. - не позднее 30.12.2020;
б) авансовых платежей по земельному налогу, установленному {КонсультантПлюс}"Законом города Севастополя от 26.11.2014 N 81-ЗС "О земельном налоге", за I квартал 2020 г. - не позднее 30.10.2020, за II квартал 2020 г. - не позднее 30.12.2020;
в) авансовых платежей по транспортному налогу, установленному {КонсультантПлюс}"Законом города Севастополя от 14.11.2014 N 75-ЗС "О транспортном налоге", за I квартал 2020 г. - не позднее 30.10.2020, за II квартал 2020 г. - не позднее 30.12.2020;
г) налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, срок уплаты которого приходится на II квартал 2020 г., - на четыре месяца;
д) единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, введенного на территории города Севастополя {КонсультантПлюс}"Законом города Севастополя от 26.11.2014 N 85-ЗС "О введении на территории города федерального значения Севастополя системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности", за I квартал 2020 г. - на шесть месяцев, за II квартал 2020 г. - на четыре месяца;
е) налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 2019 г. - на шесть месяцев, авансовых платежей по налогу за I квартал 2020 г. - на шесть месяцев, за первое полугодие 2020 г. - на четыре месяца;
ж) единого сельскохозяйственного налога за 2019 г. - на шесть месяцев, авансовых платежей за первое полугодие 2020 г. - на четыре месяца.
(п. 12 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Севастополя от 21.04.2020 N 147-ПП)

13. Действие пункта 12 настоящего постановления не распространяется на субъекты малого и среднего предпринимательства, занятые в отраслях экономики, включенных в {КонсультантПлюс}"перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 434, а также на организации, включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих меры поддержки с учетом введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, который ведется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(п. 13 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Севастополя от 28.05.2020 N 226-ПП)

14. Для целей применения пункта 12 настоящего постановления осуществление субъектами малого и среднего предпринимательства и некоммерческими организациями деятельности в соответствующих отраслях экономики города Севастополя, указанных в пункте 1 настоящего постановления, определяется по коду основного вида экономической деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.03.2020.
(п. 14 ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Севастополя от 28.05.2020 N 226-ПП)

      1
    14 .  Главному  управлению  информатизации  и связи города  Севастополя
(Осипова   А.А.)   в   целях   незамедлительного   оказания  мер  поддержки
организациям   и   индивидуальным  предпринимателям  города  Севастополя  и
необходимости  минимизации  контактирования  получателей  мер  поддержки  и
работников  государственных  органов  города  Севастополя  при оказании мер
поддержки  в  срочном  порядке  осуществить  разработку  автоматизированной
информационной  системы электронного взаимодействия бизнеса и власти города
Севастополя  для  обеспечения  дистанционного электронного взаимодействия и
предоставления  первоочередных  мер поддержки организациям и индивидуальным
предпринимателям   города   Севастополя   в  электронном  виде  в  связи  с
осуществлением  мер по противодействию распространению на территории города
Севастополя новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
(п. 14-1  введен  {КонсультантПлюс}"Постановлением  Правительства  Севастополя  от 04.06.2020
N 257-ПП)
      2
    14 .    Департаменту   экономического   развития   города   Севастополя
(Профатилов  Д.А.)  в  целях  минимизации  контактирования  получателей мер
поддержки обеспечить в электронном виде в автоматизированной информационной
системе  электронного  взаимодействия  бизнеса  и власти города Севастополя
прием  документов по следующим мерам поддержки организаций и индивидуальных
предпринимателей  города  Севастополя  (наряду  с  другими способами приема
документов):
    -  компенсация расходов предприятиям, которые осуществляют производство
средств  индивидуальной  защиты и дезинфицирующих средств, с целью оказания
содействия Правительству Севастополя;
    - предоставление микрозаймов Фондом микрофинансирования;
    -  предоставление  грантовой  поддержки молодежи города Севастополя для
осуществления предпринимательской деятельности.
(п. 14-2  введен  {КонсультантПлюс}"Постановлением  Правительства  Севастополя  от 04.06.2020
N 257-ПП)

{КонсультантПлюс}"15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

{КонсультантПлюс}"16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора - Председателя Правительства Севастополя Литовко М.А.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора города Севастополя
М.В.РАЗВОЖАЕВ





Утвержден
постановлением
Правительства Севастополя
от 27.03.2020 N 110-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ
ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Севастополя от 04.06.2020 N 257-ПП)

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности
Код ОКВЭД 2
Печатание газет
{КонсультантПлюс}"18.11
Производство изделий народных художественных промыслов
{КонсультантПлюс}"32.99.8
Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
{КонсультантПлюс}"45.11
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах
{КонсультантПлюс}"45.19.2
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая
{КонсультантПлюс}"45.19.3
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
{КонсультантПлюс}"45.20
Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
{КонсультантПлюс}"45.3
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах
{КонсультантПлюс}"45.40.2
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая
{КонсультантПлюс}"45.40.3
Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
{КонсультантПлюс}"46.4 (за искл. {КонсультантПлюс}"46.44.2, {КонсультантПлюс}"46.46)
Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием
{КонсультантПлюс}"46.5
Торговля оптовая офисной мебелью
{КонсультантПлюс}"46.65
Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием
{КонсультантПлюс}"46.66
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
{КонсультантПлюс}"47.19
Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах
{КонсультантПлюс}"47.4
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
{КонсультантПлюс}"47.5
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах
{КонсультантПлюс}"47.6
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
{КонсультантПлюс}"47.7
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
{КонсультантПлюс}"47.8 (за искл. {КонсультантПлюс}"47.81)
Деятельность по осуществлению торговли через автоматы
{КонсультантПлюс}"47.99.2
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
{КонсультантПлюс}"49.3
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
{КонсультантПлюс}"49.4
Деятельность морского пассажирского транспорта
{КонсультантПлюс}"50.1
Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
{КонсультантПлюс}"50.3
Деятельность пассажирского воздушного транспорта
{КонсультантПлюс}"51.1
Деятельность грузового воздушного транспорта
{КонсультантПлюс}"51.21
Деятельность автовокзалов и автостанций
{КонсультантПлюс}"52.21.21
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом
{КонсультантПлюс}"52.23
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
{КонсультантПлюс}"55
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
{КонсультантПлюс}"56
Издание книг
{КонсультантПлюс}"58.11
Издание газет
{КонсультантПлюс}"58.13
Издание журналов и периодических изданий
{КонсультантПлюс}"58.14
Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
{КонсультантПлюс}"59.13
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
{КонсультантПлюс}"59.14
Деятельность в области телевизионного и радиовещания
{КонсультантПлюс}"60
Деятельность сетевых изданий
{КонсультантПлюс}"63.12.1
Деятельность информационных агентств
{КонсультантПлюс}"63.91
Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
{КонсультантПлюс}"77.11
Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
{КонсультантПлюс}"77.21
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
{КонсультантПлюс}"79
Деятельность по организации конференций и выставок
{КонсультантПлюс}"82.3
Образование дополнительное детей и взрослых
{КонсультантПлюс}"85.41
Стоматологическая практика
{КонсультантПлюс}"86.23
Деятельность санаторно-курортных организаций
{КонсультантПлюс}"86.90.4
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
{КонсультантПлюс}"88.91
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
{КонсультантПлюс}"90
Деятельность библиотек и архивов
{КонсультантПлюс}"91.01
Деятельность музеев
{КонсультантПлюс}"91.02
Деятельность зоопарков
{КонсультантПлюс}"91.04.1
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
{КонсультантПлюс}"93
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
{КонсультантПлюс}"95
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
{КонсультантПлюс}"96.01
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
{КонсультантПлюс}"96.02
Деятельность физкультурно-оздоровительная
{КонсультантПлюс}"96.04
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
{КонсультантПлюс}"96.09




