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«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ 

ДАМЫТУ АГЕНТТІГІ» 

 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 

МЕКЕМЕСІ 

 
 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА» 
 

БҰЙРЫҚ  ПРИКАЗ 

 

03 августа 2020 года 

   Алматы қаласы 

                

№ 311 

    город Алматы 

 

 

О внесении изменений и дополнения в приказ Председателя Агентства 

Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 

от 15 июня 2020 года № 251 «О дополнительных мерах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

реализации планов по восстановлению финансового состояния и 

предотвращения случаев возникновения просроченной задолженности по 

договорам банковского займа и микрокредита, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по 

регулированию и развитию финансового рынка от 15 июня 2020 года № 251  

«О дополнительных мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» следующие изменения и дополнение: 

в Порядке предоставления мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, утвержденном указанным приказом, (далее – Порядок):  

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Поддержка предоставляется на основании заявления заемщика, 

составленного в произвольной форме, если внутренним порядком кредитной 

организации не предусмотрена типовая форма такого заявления.»; 

пункт 6-1 изложить в следующей редакции: 

«6-1. Решение о рефинансировании либо предоставлении отсрочки 

платежей по договорам банковского займа и (или) микрокредита субъектов 

малого и среднего предпринимательства, деятельность которых была 

ограничена, запрещена, либо приостановлена в результате введения 

ограничительных карантинных мер в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июля 2020 года 

№ 44 «О введении строгих ограничительных карантинных мер», принимается 

кредитной организацией без предоставления заемщиком документов, 

подтверждающих ухудшение финансового состояния, на основании заявления 
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заемщика, при осуществлении заемщиком одного из видов деятельности в 

соответствии с приложением к настоящему Порядку. 

Независимо от даты подачи заемщиком соответствующего заявления 

кредитные организации предоставляют отсрочку платежей по договорам 

банковского займа и (или) микрокредита на срок до 1 октября 2020 года, если 

иной срок не указан в заявлении заемщика либо если в решении кредитной 

организации не указан более длительный срок. 

Отсрочка платежей предоставляется без подписания дополнительных 

соглашений к договорам банковского займа и (или) микрокредита и (или) 

договорам субсидирования и (или) гарантирования путем установления нового 

графика платежей в виде равномерного распределения ранее отсроченных 

платежей до конца срока займа либо увеличения срока займа на период отсрочки, 

если иной график платежей не предусмотрен договором банковского займа и 

(или) микрокредита, либо не указан в заявлении заемщика. 

Если иной метод не определен в заявлении заемщика предоставление 

отсрочки платежей по субсидируемым займам, предусматривает перенос 

отсроченной субсидируемой части вознаграждения единым платежом в первый 

плановый платеж после предоставленного льготного периода, а отсроченная 

несубсидируемая часть вознаграждения после льготного периода равномерно 

распределяется до конца срока займа.»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Срок рассмотрения кредитными организациями заявлений заемщиков 

составляет 10 (десять) рабочих дней. 

Срок рассмотрения кредитными организациями заявлений заемщиков, 

указанных в пункте 6-1 Порядка, составляет 2 (два) рабочих дня.»; 

дополнить приложением согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

3. Департаменту методологии и регулирования финансовых организаций 

довести настоящий приказ до сведения заинтересованных подразделений 

Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового 

рынка, банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды 

банковских операций, организаций, осуществляющих микрофинансовую 

деятельность, в том числе юридических лиц, ранее являвшихся указанными 

организациями. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию 

финансового рынка Абдрахманова Н.А. 

  

 

Председатель                                                                М. Абылкасымова 
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Приложение к приказу 

Председателя 

Агентства Республики Казахстан  

по регулированию и развитию  

финансового рынка 

 от 03 августа 2020 года № 311 

 

Приложение к  

Порядку предоставления мер  

поддержки субъектам малого  

и среднего предпринимательства 
 

 

 

Виды деятельности 
 

Вид деятельности Код Наименование 

Работы крытых 

(продовольственных и 

непродовольственных) 

рынков 

47.11.1 Розничная торговля преимущественно 

продуктами питания, напитками и 

табачными изделиями в 

неспециализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м. 

47.19.1 Прочая розничная торговля в 

неспециализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м  

47.19.2 Прочая розничная торговля в 

неспециализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.21.1  

 

Розничная торговля фруктами и овощами в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

 

47.21.2  

 

Розничная торговля фруктами и овощами в 

специализированных магазинах, 

являющихся  торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.22.1  

 

Розничная торговля домашней птицей, 

дичью и изделиями из них в 

специализированных магазинах, 
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являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.22.2 Розничная торговля домашней птицей, 

дичью и изделиями из них в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.22.3 Прочая розничная торговля мясом и 

мясными продуктами в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.22.4 Прочая розничная торговля мясом и 

мясными продуктами в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.23.1 Розничная торговля рыбой, ракообразными 

и моллюсками в специализированных 

магазинах, являющихся торговыми 

объектами, с торговой площадью менее 

2000 кв.м 

47.23.2 Розничная торговля рыбой, ракообразными 

и моллюсками в специализированных 

магазинах, являющихся торговыми 

объектами, с торговой площадью более 2000 

кв.м (2000 кв.м и выше) 

47.24.1 Розничная торговля хлебобулочными, 

мучными и сахаристыми кондитерскими 

изделиями в специализированных 

магазинах, являющихся торговыми 

объектами, с торговой площадью менее 

2000 кв.м 

47.24.2 Розничная торговля хлебобулочными, 

мучными и сахаристыми кондитерскими 

изделиями в специализированных 

магазинах, являющихся  торговыми 

объектами, с торговой площадью более 2000 

кв.м (2000 кв.м и выше) 

47.25.1 Розничная торговля напитками в 

специализированных магазинах, 
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являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.25.2 Розничная торговля напитками в 

специализированных магазинах, 

являющихся  торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.26.1 Розничная торговля табачными изделиями в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.26.2 Розничная торговля табачными изделиями в 

специализированных магазинах, 

являющихся  торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.29.1 Прочая розничная торговля продуктами 

питания в специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.29.2 Прочая розничная торговля продуктами 

питания в специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.30.2 Розничная торговля смазочными 

материалами в специализированных 

магазинах 

47.41.1 Розничная торговля компьютерами, 

периферийным оборудованием и 

программным обеспечением в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.41.2 Розничная торговля компьютерами, 

периферийным оборудованием и 

программным обеспечением в 

специализированных магазинах, 

являющихся  торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.42.1 Розничная торговля 

телекоммуникационным оборудованием в 
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специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.42.2 Розничная торговля 

телекоммуникационным оборудованием в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.43.1 Розничная торговля аудио- и 

видеоаппаратурой в специализированных 

магазинах,  являющихся торговыми 

объектами, с торговой площадью менее 

2000 кв.м 

47.43.2 Розничная торговля аудио- и 

видеоаппаратурой в специализированных 

магазинах, являющихся  торговыми 

объектами, с торговой площадью более 2000 

кв.м (2000 кв.м и выше) 

47.51.1 Розничная торговля текстильными 

изделиями в специализированных 

магазинах, являющихся торговыми 

объектами, с торговой площадью менее 

2000 кв.м 

47.51.2 Розничная торговля текстильными 

изделиями в специализированных 

магазинах, являющихся  торговыми 

объектами, с торговой площадью более 2000 

кв.м (2000 кв.м и выше) 

47.52.1 Розничная торговля скобяными изделиями, 

лакокрасочными материалами и стеклом в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.52.2 Розничная торговля скобяными изделиями, 

лакокрасочными материалами и стеклом в 

специализированных магазинах, 

являющихся  торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше)  

47.53.1 Розничная торговля коврами, ковровыми 

изделиями, настенными и напольными 

покрытиями в специализированных 
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магазинах, являющихся торговыми 

объектами, с торговой площадью менее 

2000 кв.м 

47.53.2 Розничная торговля коврами, ковровыми 

изделиями, настенными и напольными 

покрытиями в специализированных 

магазинах, являющихся  торговыми 

объектами, с торговой площадью более 2000 

кв.м (2000 кв.м и выше) 

47.54.1 Розничная торговля электрическими 

бытовыми приборами в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.54.2 Розничная торговля электрическими 

бытовыми приборами в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.59.1 Розничная торговля мебелью в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.59.2 Розничная торговля музыкальными 

инструментами и партитурами в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.59.3 Розничная торговля мебелью в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.59.4 Розничная торговля музыкальными 

инструментами и партитурами в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.59.5 Розничная торговля осветительными 

приборами и бытовыми товарами, не 

включенными в другие группировки, в 
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специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.59.9 Розничная торговля осветительными 

приборами и бытовыми товарами, не 

включенными в другие группировки, в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.61.2 Розничная торговля книгами в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.62.1 Розничная торговля газетами, журналами и 

канцелярскими товарами в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.62.2 Розничная торговля газетами, журналами и 

канцелярскими товарами в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.63.1 Розничная торговля аудио и видеозаписями 

в специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.63.2 Розничная торговля аудио и видеозаписями 

в специализированных магазинах, 

являющихся  торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше)  

47.64.1 Розничная торговля спортивным 

оборудованием в специализированных 

магазинах, являющихся торговыми 

объектами, с торговой площадью менее 

2000 кв.м 

47.64.2 Розничная торговля спортивным 

оборудованием в специализированных 

магазинах, являющихся  торговыми 
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объектами, с торговой площадью более 2000 

кв.м (2000 кв.м и выше) 

47.65.1 Розничная торговля играми и игрушками в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.65.2 Розничная торговля играми и игрушками в 

специализированных магазинах, 

являющихся  торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.71.1 Розничная торговля трикотажными и 

чулочно-носочными изделиями в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.71.2 Розничная торговля одеждой, кроме 

трикотажных и чулочно-носочных изделий, 

в специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.71.3 Розничная торговля трикотажными и 

чулочно-носочными изделиями в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.71.4 Розничная торговля одеждой, кроме 

трикотажных и чулочно-носочных изделий, 

в специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.72.1 Розничная торговля обувью в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.72.2 Розничная торговля кожаными изделиями в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.72.3 Розничная торговля обувью в 

специализированных магазинах, 
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являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.72.4 Розничная торговля кожаными изделиями в 

специализированных магазинах, 

являющихся  торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.73.1 Розничная торговля фармацевтическими 

товарами в специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.73.2 Розничная торговля фармацевтическими 

товарами в специализированных магазинах, 

являющихся  торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.74.1 Розничная торговля медицинскими и 

ортопедическими товарами в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.74.2 Розничная торговля медицинскими и 

ортопедическими товарами в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.75.1 Розничная торговля косметическими 

товарами и туалетными принадлежностями 

в специализированных магазинах,  

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.75.2 Розничная торговля косметическими 

товарами и туалетными принадлежностями 

в специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.76.1 Розничная торговля цветами в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 
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47.76.2 Розничная торговля семенами и 

удобрениями в специализированных 

магазинах, являющихся торговыми 

объектами, с торговой площадью менее 

2000 кв.м 

47.76.3 Розничная торговля домашними животными 

и кормами для домашних животных в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.76.4 Розничная торговля цветами в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.76.5 Розничная торговля семенами и 

удобрениями в специализированных 

магазинах, являющихся торговыми 

объектами, с торговой площадью более 2000 

кв.м (2000 кв.м и выше) 

47.76.6 Розничная торговля домашними животными 

и кормами для домашних животных в 

специализированных магазинах, 

являющихся  торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.77.1 Розничная торговля часами и ювелирными 

изделиями в специализированных 

магазинах, являющихся торговыми 

объектами, с торговой площадью менее 

2000 кв.м 

47.77.2 Розничная торговля часами и ювелирными 

изделиями в специализированных 

магазинах, являющихся торговыми 

объектами, с торговой площадью более 2000 

кв.м (2000 кв.м и выше) 

47.78.1 Розничная торговля фотографическим, 

оптическим и точным оборудованием в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.78.2 Розничная торговля велосипедами в 

специализированных магазинах, 
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являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.78.3 Розничная торговля фотографическим, 

оптическим и точным оборудованием в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.78.4 Розничная торговля велосипедами в 

специализированных магазинах, 

являющихся  торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.78.5 Прочая розничная торговля в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 

кв.м и выше) 

47.78.9 Прочая розничная торговля в 

специализированных магазинах, 

являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью менее 2000 кв.м 

47.79.1 Розничная торговля подержанными 

товарами в магазинах, являющихся 

торговыми объектами, с торговой площадью 

менее 2000 кв.м 

47.79.2  

 

Розничная торговля подержанными 

товарами в  магазинах, являющихся 

торговыми объектами, с торговой площадью 

более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) 

Движение 

междугородних 

автобусов 

(микроавтобусов), 

пригородных 

пассажирских поездов 

(электричек, за 

исключением рабочих 

поездов), 

формирование общих 

вагонов 

49.10.0 Деятельность пассажирского 

железнодорожного транспорта в 

междугородном сообщении 

49.31.1 Перевозки автобусами 

52.21.1 Эксплуатация железных дорог 

52.21.3 Деятельность терминалов 



11 

 

Автобусные станции 

(автовокзалы)  

 

49.39.0 Деятельность прочего пассажирского 

сухопутного транспорта, не включенного в 

другие группировки 

Услуги по 

организации 

проживания 

55.10 Предоставление услуг гостиницами 

55.10.1 Предоставление услуг гостиницами с 

ресторанами, за исключением гостиниц, 

находящихся на придорожной полосе 

55.10.2 Предоставление услуг гостиницами без 

ресторанов, за исключением гостиниц, 

находящихся на придорожной полосе 

55.10.3 Предоставление гостиничных услуг с 

ресторанами для официальных мероприятий 

55.10.4 Предоставление услуг гостиницами, 

находящимися на придорожной полосе 

55.20 

 

Предоставление жилья на выходные и 

прочие периоды краткосрочного 

проживания 

55.20.0 Предоставление жилья на выходные дни и 

прочие периоды краткосрочного 

проживания 

55.30 

 

Услуги для проживания в кемпинге, 

рекреационном автопарке и трейлерном 

парке 

55.30.1 Предоставление услуг кемпингами, 

стоянками для автофургонов  и 

автоприцепов для жилья, за исключением 

находящихся на придорожной полосе 

55.30.2 Предоставление услуг кемпингами, 

стоянками для автофургонов  и 

автоприцепов для жилья, находящимися на 

придорожной полосе 

Работа 

развлекательных 

учреждений, 

кинотеатров, 

фудкортов, банкетных 

залов 

56.10.1 Деятельность ресторанов и предоставление 

услуг по доставке продуктов питания, за 

исключением деятельности объектов, 

находящихся на придорожной полосе 

56.10.2 Деятельность ресторанов и предоставление 

услуг по доставке продуктов питания 

объектами, находящимися на придорожной 

полосе 

59.14.0 Деятельность по показу кинофильмов 

56.10.1 Деятельность ресторанов и предоставление 

услуг по доставке продуктов питания, за 
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Работа ресторанов, 

баров, ночных и 

игровых клубов 

исключением деятельности объектов, 

находящихся на придорожной полосе 

56.10.2 Деятельность ресторанов и предоставление 

услуг по доставке продуктов питания 

объектами, находящимися на придорожной 

полосе 

56.29.9 Прочая деятельность по обеспечению 

питанием, не включенная в другие 

группировки 

56.30.0 Подача напитков 

93.29.1 Деятельность танцевальных залов, дискотек 

Операции с 

недвижимым 

имуществом за 

вознаграждение или 

на договорной основе 

68.31.1 Посреднические услуги при купле-продаже 

и сдаче внаем недвижимого имущества 

производственно-технического назначения 

68.31.2 Посреднические услуги при купле-продаже 

и сдаче внаем жилья и другого недвижимого 

имущества непроизводственного 

назначения 

68.32.1 Управление недвижимостью за 

вознаграждение или на договорной основе 

68.32.2 Обеспечение мер при эксплуатаций 

«Эталонного центра» 

Деятельность в 

области 

здравоохранения   

86.10 

 

Деятельность больничных организаций 

86.10.1 Деятельность больниц широкого профиля и 

специализированных больниц 

86.10.2 Деятельность родильных домов 

86.10.3 Деятельность санаторно-курортных 

организаций 

86.10.4 Деятельность лепрозориев 

86.10.9 Деятельность других лечебных учреждений, 

имеющих стационары 

Деятельность 

туристских агентств и 

операторов 

79.11 Деятельность туристских агентств 

79.11.0 Деятельность туристских агентств 

79.12  Деятельность туристских операторов 

79.12.0 Деятельность туристских операторов 

Деятельность по 

обслуживанию зданий 

и благоустройству 

территорий 

81.10.0 Комплексное обслуживание объектов 

81.22.0 Прочая деятельность (специализированная) 

по уборке зданий, чистке промышленных 

машин и оборудования 

https://kodeksy-kz.com/klassifikatory/oked/79.11.htm
https://kodeksy-kz.com/klassifikatory/oked/79.11.htm
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Деятельность в 

области офисного 

административного и 

вспомогательного 

обслуживания, 

направленная на 

поддержание 

коммерческой 

деятельности 

82.11.0 Деятельность по предоставлению 

комплексных офисных административных 

услуг 

82.19.0 Деятельность по копированию, подготовке 

документов и прочая специализированная 

офисная вспомогательная деятельность 

Работа объектов 

культуры, музеев, 

проведение 

конференций, 

выставок, форумов 

82.30.0 Организация конференций и торговых 

выставок 

91.02.0 Деятельность музеев 

Работа дошкольных 

организаций (частные, 

без госзаказа) 

85.10.0 Дошкольное образование 

Работа частных 

организаций среднего 

образования  

 

85.20.0 Начальное образование (1-й уровень) 

85.31.0 

 

Основное и общее среднее образование 

85.51.0 Образование в области спорта и отдыха 

85.52.0 Образование в области культуры 

85.53.0 Деятельность школ подготовки водителей 

транспортных средств 

85.59.1 Деятельность вечерних 

общеобразовательных школ 

85.59.2 Виды образования, предоставляемые 

национальными компаниями и их 

дочерними организациями 

85.59.9 Прочая деятельность в области образования, 

не включенная в другие группировки 

Массовые 

мероприятия 

(зрелищные, 

спортивные, 

семейные, памятные и 

другие массовые 

мероприятия, в том 

числе на дому) 

90.01.1 Театральная деятельность 

90.01.2 Концертная деятельность 

90.01.3 Деятельность цирков 

90.02.0 Деятельность, способствующая проведению 

культурно-зрелищных мероприятий 

90.04.0 Деятельность концертных и театральных 

залов 

93.19.0 Прочая деятельность в области спорта 

93.21.0 Деятельность развлекательных и 

тематических парков 

93.11.0 Эксплуатация спортивных сооружений 
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Работа спортивных 

залов, фитнес центров, 

бассейнов, пляжей, 

аквапарков 

93.12.0 Деятельность спортивных клубов 

93.13.0 Деятельность фитнес-клубов 

93.29.9 Прочие виды деятельности по организации 

отдыха и развлечений 

Работа религиозных 

объектов 

94.91.0 Деятельность религиозных организаций 

Работа центров и 

салонов, 

оказывающих 

косметологические 

услуги 

96.02.0 Предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты 

96.04.0 Деятельность по обеспечению физического 

комфорта 

96.09.0 Предоставление прочих индивидуальных 

услуг, не включенных в другие группировки 


