
Код Наименование Описание Ст. 149 

1010201 Предоставление в аренду на территории РФ помещений иностранным Предоставление арендодателем в аренду на территории Российской Федерации помещений Да
1010202 Платная аккредитация операторов технического осмотра профессиональным Реализация услуг по аккредитации операторов технического осмотра, которые оказываются в Да
1010203 Реализация услуг по проведению технического осмотра, оказываемых Реализация услуг по проведению технического осмотра, оказываемых операторами Да
1010204 Реализация медицинских товаров отечественного и зарубежного производства Реализация следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного производства по Да
1010211 Реализация медицинских услуг Реализация медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями и (или) Да
1010221 Реализация услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми Реализация услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, необходимость ухода за Да
1010222 Реализация услуг по договору инвестиционного товарищества - управляющих Реализация услуг участников договора инвестиционного товарищества - управляющих Да
1010225 Передача имущественных прав по договору инвестиционного товарищества Передача имущественных прав в виде вклада по договору инвестиционного товарищества, а Да
1010226 Реализация услуг по организации и проведению азартных игр Реализация услуг по организации и проведению азартных игр Да
1010227 Реализация услуг по доверительному управлению средствами пенсионных Реализация услуг по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, Да
1010228 Уступка прав (требований) при реализации долей в уставном капитале, паев в Операции по уступке (переуступке) прав (требований) по обязательствам, возникающим на Да
1010229 Операции, осуществляемые в рамках клиринговой деятельности Операции, осуществляемые в рамках клиринговой деятельности: передача (возврат) 

имущества, предназначенного для коллективного клирингового обеспечения и (или) 
Да

1010230 Реализация макулатуры Реализация макулатуры Да
1010231 Реализация услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных Реализация услуг по присмотру и уходу за детьми  в организациях, осуществляющих  Да
1010232 Реализация продуктов питания, произведенных столовыми образовательных Реализация продуктов питания, непосредственно произведенных столовыми образовательных Да
1010233 Реализация (передача для собственных нужд) племенных животных и птиц Реализация (передача для собственных нужд) племенного крупного рогатого скота, племенных Да
1010234 Реализация услуг по сохранению, комплектованию и использованию архивов Реализация услуг по сохранению, комплектованию и использованию архивов, оказываемых Да
1010235 Реализация услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским Реализация услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего Да
1010236 Оказание услуг по проведению иностранными лицами чемпионата мира FIA Оказание услуг по реализации иностранными лицами прав на проведение чемпионата мира FIA Да
1010237 Реализация ритуальных услуг, работ (услуг) Реализация ритуальных услуг, работ (услуг) по изготовлению надгробных памятников и Да
1010238 Реализация почтовых марок Реализация почтовых марок (за исключением коллекционных марок), маркированных открыток Да
1010239 Реализация услуг по предоставлению в пользование жилых помещений Реализация услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном фонде Да
1010240 Операции по выдаче поручительств (гарантий) налогоплательщиком, не Операции по выдаче поручительств (гарантий) налогоплательщиком, не являющимся банком Да
1010241 Реализация депозитарных услуг, оказываемых депозитарием средств МВФ, Реализация депозитарных услуг, оказываемых депозитарием средств Международного Да
1010242 Реализация монет из драгоценных металлов Реализация монет из драгоценных металлов, являющихся законным средством наличного Да
1010243 Реализация долей в уставном капитале, паев в паевых фондах, ценных бумаг Реализация долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах Да
1010244 Реализация услуг по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию Реализация услуг, оказываемых без взимания дополнительной платы, по ремонту и Да
1010245 Реализация услуг в сфере образования, оказываемых некоммерческими 

образовательными организациями

Реализация услуг в сфере образования, оказываемых некоммерческими образовательными 

организациями по реализации общеобразовательных и (или) профессиональных 
Да

1010246 Реализация работ (услуг) по сохранению объектов культурного наследия, Реализация работ (услуг) по сохранению объектов культурного наследия, указанных в Да
1010248 Реализация работ по реализации целевых социально-экономических Реализация работ, выполняемых в период реализации целевых социально-экономических Да
1010249 Реализация услуг по социальному обслуживанию несовершеннолетних детей, 

граждан пожилого возраста и др.

Реализация услуг по социальному обслуживанию несовершеннолетних детей; услуг по 

поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, безнадзорных 

детей и иных граждан, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании и 

которым предоставляются социальные услуги в организациях социального обслуживания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании и (или) 

законодательством Российской Федерации о профилактике безнадзорности и правонарушений 

Да

1010250 Оказание услуг по страхованию, сострахованию и перестрахованию Оказание услуг по страхованию, сострахованию и перестрахованию экспортных кредитов и Да
1010251 Реализация услуг государственных органов, за которые взимается Реализация услуг, оказываемых уполномоченными на то органами, за которые взимается Да
1010252 Реализация товаров, помещенных под таможенную процедуру магазина Реализация товаров, помещенных под таможенную процедуру магазина беспошлинной Да
1010253 Реализация товаров (работ, услуг) в рамках оказания безвозмездной помощи Реализация товаров (работ услуг), за исключением подакцизных товаров, реализуемых Да
1010254 Услуги, оказываемые в рамках арбитража (третейского разбирательства) Услуги, оказываемые в рамках арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Да
1010255 Реализация услуг, оказываемых организациями, осуществляющими Реализация услуг, оказываемых организациями, осуществляющими деятельность в сфере Да
1010256 Реализация результатов интеллектуальной деятельности Реализация исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, Да
1010257 Выполнение работ по видам деятельности, предусмотренных подпунктом 16.1 Выполнение организациями научно- исследовательских, опытно-конструкторских и Да
1010258 Уступка прав (требований) по договорам займа и кредитным договорам Операции по уступке (переуступке, приобретению) прав (требований) кредитора по Да
1010259 Проведение работ (оказание услуг) резидентами портовой особой Проведение работ (оказание услуг) резидентами портовой особой экономической зоны в Да
1010260 Безвозмездное оказание услуг по производству и (или) распространению Безвозмездное оказание услуг по производству и (или) распространению социальной рекламы Да
1010261 Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени и (или) Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени и (или) печатной Да
1010262 Реализация коммунальных услуг Реализация коммунальных услуг, предоставляемых управляющими организациями, Да
1010263 Реализация работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в Реализация работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном Да
1010264 Передача имущественных прав в рамках организации XXII Олимпийских Передача имущественных прав (в том числе предоставление права использования результатов Да
1010266 Реализация работ (услуг) по производству кинопродукции Реализация работ (услуг) по производству кинопродукции, выполняемых (оказываемых) Да
1010267 Реализация услуг, в аэропортах РФ по обслуживанию воздушных судов Реализация услуг, оказываемых непосредственно в аэропортах Российской Федерации и Да
1010268 Реализация работ (услуг) по обслуживанию водных судов Реализация работ (услуг, включая услуги по ремонту) по обслуживанию морских судов, судов Да
1010269 Реализация услуг аптечных организаций по изготовлению лекарственных Реализация услуг аптечных организаций по изготовлению лекарственных средств, а также по Да
1010270 Реализация услуги застройщика на основании договора участия в долевом Реализация услуги застройщика на основании договора участия в долевом строительстве, Да
1010271 Реализация (передача для собственных нужд) предметов религиозного Реализация (передача для собственных нужд) предметов религиозного назначения и Да
1010272 Реализация товаров (работ, услуг) производимых и реализуемых 

общественными организациями инвалидов

Реализация (в том числе передача, выполнение, оказание для собственных нужд) товаров (за 

исключением подакцизных, минерального сырья и полезных ископаемых, а также других 

товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по 

представлению общероссийских общественных организаций инвалидов), работ, услуг (за 

исключением брокерских и иных посреднических услуг, не указанных в подпункте 12.2 пункта 2 

Да

1010273 Передача доли в праве на общее имущество в многоквартирном доме Передача доли в праве на общее имущество в многоквартирном доме при реализации квартир Да
1010274 Реализация лома и отходов черных и цветных металлов Реализация лома и отходов черных и цветных металлов Да
1010275 Передача в рекламных целях товаров (работ, услуг) Передача в рекламных целях товаров (работ, услуг), расходы на приобретение (создание) Да
1010276 Осуществление банками банковских операций Осуществление банками банковских операций (за исключением инкассации), в том числе: Да
1010277 Операции по оказанию услуг, связанных с обслуживанием банковских карт Операции по оказанию услуг, связанных с обслуживанием банковских карт Да
1010278 Операции по обеспечению информационного и технологического Операции, осуществляемые организациями, обеспечивающими информационное и Да
1010279 Осуществление отдельных банковских операций без лицензии ЦБ РФ Осуществление отдельных банковских операций организациями, которые в соответствии с Да
1010281 Реализация изделий народных художественных промыслов признанного Реализация изделий народных художественных промыслов признанного художественного Да
1010282 Оказание услуг по страхованию, соцстрахованию и перестрахованию Оказание услуг по страхованию, соцстрахованию и перестрахованию страховыми Да
1010284 Проведение лотерей по решению уполномоченного органа исполнительной Проведение лотерей, проводимых по решению уполномоченного органа исполнительной Да
1010285 Реализация драгоценных металлов и продуктов их содержащих, драгоценных Реализация руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгоценные Да
1010286 Реализация необработанных алмазов обрабатывающим предприятиям Реализация необработанных алмазов обрабатывающим предприятиям всех форм Да
1010287 Передача для собственных нужд товаров (работ, услуг), произведенных Внутрисистемная реализация (передача, выполнение, оказание для собственных нужд) Да
1010288 Безвозмездная передача товаров (работ, услуг), имущественных прав в Передача  товаров (выполнение работ, оказание услуг), передача имущественных прав Да
1010289 Реализация входных билетов и абонементов на бланках строгой отчетности Реализация входных билетов и абонементов, форма которых утверждена в установленном Да
1010290 Реализация услуг, указанных в подпункте 12.2 пункта 2 статьи 149 Кодекса Реализация услуг, указанных в подпункте 12.2 пункта 2 статьи 149 Кодекса Да
1010291 Оказание услуг коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро, адвокатскими Оказание услуг коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро, адвокатскими палатами субъектов Да
1010292 Операции займа в денежной форме и ценными бумагами, операции РЕПО Операции займа в денежной форме и ценными бумагами, включая проценты по ним, а также Да
1010294 Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет средств Да
1010295 Услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций и организаций Услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций и организаций отдыха, организаций Да
1010296 Проведение работ (оказание услуг) по тушению лесных пожаров Проведение работ (оказание услуг) по тушению лесных пожаров Да
1010297 Реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства Реализация продукции собственного производства организаций, занимающихся производством Да
1010298 Реализация жилых домов, жилых помещений Реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей в них Да
1010801 Операции, не признаваемые реализацией (п. 3 ст. 39 НК РФ) Операции, указанные в пункте 3 статьи 39 НК РФ Нет
1010802 Безвозмездная передача социально-культурных и жилищно-комунальных Передача на безвозмездной основе жилых домов, детских садов, клубов, санаториев и других Нет
1010803 Приватизация имущества государственных и муниципальных предприятий Передача имущества государственных и муниципальных предприятий, выкупаемого в порядке Нет
1010804 Выполнение государственными органами работ (оказание услуг), которые эти Выполнение работ (оказание услуг) органами, входящими в систему органов государственной Нет
1010805 Безвозмездная передача (передача в безвозмездное пользование) основных Передача на безвозмездной основе, оказание услуг по передаче в безвозмездное пользование Нет
1010806 Операции по реализации земельных участков (долей в них) Операции по реализации земельных участков (долей в них) Нет
1010807 Передача имущественных прав организации ее правопреемнику Передача имущественных прав организации ее правопреемнику (правопреемникам) Нет
1010808 Формирование или пополнение целевого капитала некоммерческой Передача денежных средств или недвижимого имущества на формирование или пополнение Нет
1010810 Предоставлению права проезда по платным автомобильным дорогам общего Оказание услуг по предоставлению права проезда транспортных средств по платным Нет
1010811 Реализация товаров, местом реализации которых не признается территория Реализация товаров, местом реализации которых не признается территория Российской Нет
1010812 Реализация работ (услуг), местом реализации которых не признается Реализация работ (услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Нет
1010813 Передача в безвозмездное пользование некоммерческим организациям гос. Оказание услуг по передаче в безвозмездное пользование некоммерческим организациям на Нет
1010814 Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда (по решениям Выполнение работ (оказание услуг) в рамках дополнительных мероприятий, направленных на Нет
1010815 Реализация на территории РФ государственного имущества, не закрепленного Операции по реализации (передаче) на территории Российской Федерации государственного Нет
1010816 Выполнение работ/услуг казенными, бюджетными и автономными Выполнение работ (оказание услуг) казенными учреждениями, а также бюджетными и Нет
1010817 Передача недвижимого имущества при расформировании целевого капитала Передача недвижимого имущества в случае расформирования целевого капитала Нет
1010820 Мероприятия по подготовке и проведению в РФ чемпионата мира по футболу Операции, связанные с осуществлением мероприятий, предусмотренных Федеральным Нет
1010821 Реализация работ (услуг), местом реализации которых не признается Реализация работ (услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Нет
1010822 Реализация имущества (имущественных прав) и представление интересов Реализация автономной некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Нет
1010823 Реализация имущества и (или) имущественных прав банкротов Реализация имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с Нет
1010827 Безвозмездная передача образовательным и научным некоммерческим Передача в собственность на безвозмездной основе образовательным и научным Нет


