ИП осуществляющие следующие виды деятельности, согласно кодам по
Номенклатуре видов экономической деятельности, обязаны предоставлять
статистические отчеты по форме К-020 (полугодовая, годовая), сроки
предоставления до 25 июля – за 1 полугодие, до 30 марта за 2 полугодие.
59.14 Деятельность по показу кинофильмов
59.20 Деятельность по изданию фонограмм и музыкальных записей
62.01 Деятельность в области компьютерного программирования
62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий
62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и
компьютерных систем
6. 68.20 Аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости
7. 68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом
8. 69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по
налогообложению
9. 73.11 Деятельность рекламных агентств
10. 74.20 Деятельность в области фотографии
11. 74.30 Переводческое (устное и письменное) дело
12. 74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не
включенная в другие категории
13. 75.00 Ветеринарная деятельность
14. 77.11 Аренда и сдача в аренду автомобилей и легковых автомобилей
15. 77.12 Аренда и сдача в аренду грузовых автомобилей
16. 77.21 Прокат и аренда развлекательного и спортивного инвентаря
17. 77.22 Прокат видео записей и дисков
18. 77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного потребления и бытовых товаров
19. 77.31 Аренда и сдача в аренду сельскохозяйственной техники и оборудования
20. 77.33 Аренда и сдача в аренду офисных машин и оборудования, включая
вычислительную технику
21. 80.10 Деятельность частных охранных служб
22. 80.30 Деятельность по расследованию
23. 82.19 Фотокопировальные работы, подготовка документации и прочие виды
специализированного конторского обслуживания
24. 82.92 Упаковывание
25. 82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности,
не включенные в другие категории
26. 90.01 Продюсерская деятельность
27. 90.03 Деятельность в области искусства
28. 91.01 Деятельность библиотек и архивов
29. 92.00 Деятельность по организации азартных игр и заключению пари
30. 93.12 Деятельность спортивных клубов
31. 93.13 Деятельность фитнесс клубов
32. 93.19 Прочая деятельность в области спорта
33. 93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков
34. 93.29 Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений
35. 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования
1.
2.
3.
4.
5.

36. 95.12 Ремонт коммуникационного оборудования
37. 95.21 Ремонт бытовой электроники
38. 95.22 Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря
39. 95.23 Ремонт обуви и изделий из кожи
40. 95.24 Ремонт мебели и предметов домашнего обихода
41. 95.25 Ремонт часов и ювелирных изделий
42. 95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров
43. 96.01 Стирка и (химическая) чистка текстильных изделий и изделий из меха
44. 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
45. 96.03 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
46. 96.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность
47. 96.09 Предоставление прочих услуг, не включенных в другие группировки

Юридические лица (ТОО) предоставляют статистические отчеты все без
исключения, в зависимости от видов экономической деятельности согласно
кодам по Номенклатуре ОКЭД на стат. справке или карте.

