
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

 

от 17 января 2023 г. № 15 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Перечня видов экономической  

деятельности по производству продукции,  

необходимой для обеспечения импортозамещения 

на территории Республики Тыва в условиях  

введенных ограничительных мер со  

стороны иностранных государств и  

международных организаций 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпунк-

том «б» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2022 г. № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской 

Федерации в 2022 году», в целях создания условий для осуществления деятельности 

по производству продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения на 

территории Республики Тыва в условиях введенных ограничительных мер со стороны 

иностранных государств и международных организаций, Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов экономической деятельности по 

производству продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения на тер-

ритории Республики Тыва в условиях введенных ограничительных мер со стороны 

иностранных государств и международных организаций. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-

стителя Председателя Правительства Республики Тыва Донских В.А. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

       от 17 января 2023 г. № 15 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

видов экономической деятельности по производству  

продукции, необходимой для обеспечения  

импортозамещения на территории Республики Тыва  

в условиях введенных ограничительных мер  

со стороны иностранных государств и  

международных организаций 
 

№ 

п/п 

Код 

ОКВЭД 2 

Наименование ОКВЭД 2 

1.  01.1 Выращивание однолетних культур 

2.  01.2 Выращивание многолетних культур 

3.  01.3 Выращивание рассады 

4.  01.4 Животноводство 

5.  01.5 Смешанное сельское хозяйство 

6.  01.6 Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных 

культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции 

7.  02.30 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и ле-

карственных растений 

8.  03.2 Рыбоводство 

9.  15 Производство кожи и изделий из кожи 

10.  16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения 

11.  17 Производство бумаги и бумажных изделий 

12.  18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 

13.  20 Производство химических веществ и химических продуктов 

14.  21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицин-

ских целях 

15.  22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

16.  23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

17.  24 Производство металлургическое 

18.  25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

19.  26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

20.  27 Производство электрического оборудования  

21.  28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

22.  29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

23.  30 Производство прочих транспортных средств и оборудования 

24.  31 Производство мебели 

25.  32 Производство прочих готовых изделий 

26.  33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 

27.  62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 

услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 

28.  63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ре-

сурсов 
 


