
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 января 2023 г.  № 7 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 26 февраля 2016 г. № 135 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации  

от 26 февраля 2016 г. № 135 "О создании территории опережающего 

социально-экономического развития "Усолье-Сибирское" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 10, ст. 1409; 2020, № 2, 

ст. 168). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 января 2023 г.  № 7 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 26 февраля 2016 г. № 135 

 

 

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Определить виды экономической деятельности, при 

осуществлении которых на территории опережающего развития  

не действует особый правовой режим осуществления 

предпринимательской деятельности при реализации резидентами 

инвестиционных проектов, включенные в классы Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 

(КДЕС Ред. 2), по перечню согласно приложению.". 

2. Приложение к указанному постановлению изложить  

в следующей редакции: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации  

от 26 февраля 2016 г. № 135 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 12 января 2023 г.  № 7) 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

видов экономической деятельности, включенных  

в классы Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), при осуществлении которых 

не действует особый правовой режим осуществления 

предпринимательской деятельности при реализации резидентами 

инвестиционных проектов на территории опережающего  

социально-экономического развития "Усолье-Сибирское" 

 

 

1. Все виды экономической деятельности, включенные в подкласс 

"Лесозаготовки". 

2. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Добыча нефти и природного газа". 

3. Все виды экономической деятельности, включенные в подкласс 

"Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа". 

4. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Производство напитков", за исключением видов экономической 

деятельности, включенных в группу "Производство безалкогольных 

напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные 

воды". 

5. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Производство табачных изделий". 

6. Все виды экономической деятельности, включенные в группу 

"Производство нефтепродуктов". 

7. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами  

и мотоциклами и их ремонт", за исключением подкласса "Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств" и подгруппы 
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"Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных 

средств". 

8. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами". 

9. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами  

и мотоциклами". 

10. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта". 

11. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность водного транспорта". 

12. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность воздушного и космического транспорта". 

13. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг  

по страхованию и пенсионному обеспечению". 

14. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных 

пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения". 

15. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг  

и страхования". 

16. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Операции с недвижимым имуществом". 

17. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Аренда и лизинг". 

18. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность органов государственного управления по обеспечению 

военной безопасности, обязательному социальному обеспечению". 

19. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность по организации и проведению азартных игр  

и заключению пари, по организации и проведению лотерей". 

20. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность общественных организаций". 

21. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками". 
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22. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств  

по производству товаров и предоставлению услуг для собственного 

потребления". 

23. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность экстерриториальных организаций и органов".". 

 

 

____________ 
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