ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности (услуг, работ), по которым выдаются временные трудовые
удостоверения самозанятым гражданам

№

Наименование вида деятельности (услуг, работ)

1

Репетиторство
на дому проведение
индивидуальных
и групповых занятий по образовательным дисциплинам с детьми
и взрослыми
Услуги физическим лицам по присмотру и уходу за детьми
Услуги физическим лицам по присмотру и уходу за больными и
престарелыми лицами, нуждающимися в постоянном уходе
Оказание услуг домохозяйств&м по ведению домашнего хозяйства
и выполнению домашней работы, включая уборку жилых
помещений, приготовление пищи
Уборка служебных помещений, благоустройство и озеленение
территории юридического лица
Ремонт и сборка мебели на дому
Общсстроительные несложные ремонтно-строительные работы
(бетонные, малярные, штукатурные работы, кладка кирпича и
кафеля, перфорационные, столярные, слесарные и прочие
общестроительные работы)
Мелкий ремонт и установка сантехнического оборудования
Внутриквартирные (в частных застройках - внутридомовые)
электромонажные
работы
(при
наличии
допуска
по
электробезопасности)
Земляные и рекультивационные работы на дехканских
и приусадебных участках 1раждан
Сельскохозяйственные работы по заказу владельцев фермерских
хозяйств
(уход
за
сельскохозяйственными
растениями
и животными, сбор урожая сельхозкультур и другие
сельхозработы)
Работы по устройству ландшафта дачных и приусадебных
участков граждан
Помощь владельцам дехканских и приусадебных участков
в посадке и уходу за сельскохозяйственными растениями, в сборе
урожая сельхозкультур
Выпас домашнего скота, уход за домашним скотом
Ремонт и наладка компьютеров, установка лицензионного
программного
обеспечения,
услуги
разработки
сайтов,
компьютерною дизайна, системного администрирования
Ремонт бытовой техники, выполняемый на дому у заказчика
Мелкий ремонт автомобилей
Мойка автомобилей, полировка кузова автомобилей
Погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые без применения
средств механизации
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Код вида
деятельности*
(услуг, работ)
О'О'В - 1.1.1

О'О'В - 1.1.2
О О ' В - 1.1.3
О'О'В - 1.1.4

О'О'В - 2.1.1
О ' О ' В - 1.1.5
О'О'В - 1.2.1

О'О'В - 1.2.2
О'О'В - 1.2.3

О'О'В - 1.3.1
О'О'В - 1.3.2

О'О'В - 1.3.3
О'О'В - 1.3.4

О'О'В - 1.3.5
О'О'В - 1.4.1

О'О'В
О'О'В
О'О'В
О'О'В

-

1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.5.1

2

Код вида
деятельности*
(услуг, работ )

№

Наименование вида деятельности (услуг, работ)

20

Сбор макулатуры, пластиковой тары, металлолома и иного
вторсырья
Народное целительстпо (при наличии лицензии)

О'О'В- 1.5.2

Оказание услуг дворецкого и консьержа
Доставка товаров, экспедиторские услуги, в том числе с
использованием личного транспорта (кроме грузовых перевозок)
Уборка служебных помещений, благоустройство и озеленение
территории юридического лица

О'О'В- 1.7.1
(УО'В-1.8.1
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*) Код вида деятельности (услуг, работ) указывается
удостоверении самозанятости.

СУО'В- 1.6.1

О'О'В - 2.1.1

во временном

трудовом

