
ЗАКОН московской ОБЛАСТИ

О перечне видов экономической
(предпринимательской) деятельности,
осуществляемой в целях обеспечения 
импортозамещения для преодоления негативных 
последствий введения ограничительных мер 
со стороны иностранных государств 
и международных организаций

Статья 1

Настоящим Законом в целях преодоления негативных последствий 
введения ограничительных мер со стороны иностранных государств 
и международных организаций утверждается перечень видов экономической 
(предпринимательской) деятельности, осуществляемой в целях обеспечения 
импортозамещения на территории Московской области.

Статья 2

Утвердить перечень видов экономической (предпринимательской) 
деятельности, осуществляемой в целях обеспечения импортозамещения 
на территории Московской области для преодоления негативных последствий 
введения ограничительных мер со стороны иностранных государств 
и международных организаций, согласно приложению к настоящему Закону.

Статья 3

Центральным исполнительным органам государственной власти 
Московской области, государственным органам Московской области 
в соответствии с их компетенцией разработать комплекс мер поддержки 
российских организаций и индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных на территории Московской области и осуществляющих



виды экономической (предпринимательской) деятельности, указанные 
в приложении к настоящему Закону (далее -  получатели поддержки).

В целях реализации настоящего Закона получатели поддержки 
определяются по основному виду экономической деятельности, информация 
о котором содержится в Едином государственном реестре юридических 
лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

Губернатор 
Московской области
« 25 » марта 2022 
№  32/2022-03______

Принят постановлением 
Московской областной Думы 
от 24.03.2022 № 7/19-П

А.Ю. Воробьев



Приложение
к Закону Московской области 
«О перечне видов экономической 
(предпринимательской) деятельности, 
осуществляемой в целях обеспечения 
импортозамещения для преодоления 
негативных последствий введения
ограничительных мер со стороны
иностранных государств
и международных организаций»

Перечень видов экономической (предпринимательской) 
деятельности, осуществляемой в целях обеспечения 
импортозамещения на территории Московской области 
для преодоления негативных последствий введения 
ограничительных мер со стороны иностранных 
государств и меяедународных организаций

№ Наименование вида экономической деятельности ОКВЭД
1 Выращивание зерновых культур 01.11.1
2 Выращивание семян масличных культур 01.11.3
3 Выращивание овощей защищенного грунта 01.13.12
4 Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных 

культур с высоким содержанием крахмала или инулина 01.13.3

5 Выращивание семян свеклы (кроме семян сахарной 
свеклы) и семян кормовых культур 01.19.3

6 Выращивание прочих плодовых и ягодных культур 01.25.1
7 Производство яиц сельскохозяйственной птицы 01.47.2
8 Производство пищевых продуктов 10
9 Производство текстильных изделий 13
10 Производство одежды 14
11 Производство кожи и изделий из кожи 15
12 Обработка древесины и производство изделий из дерева 

и пробки, кроме мебели, производство изделий из солом1Си 
и материалов для плетения

16

13 Производство химических веществ и химических 
продуктов 20

14 Производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях 21

15 Производство резиновых и пластмассовых изделий 22



16 Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 23

17 Производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий 26

18 Производство электрического оборудования 27
19 Производство машин и оборудования, не включенных 

в другие группировки 28

20 Производство автотранспортных средств, прицепов 
и полуприцепов 29

21 Производство медицинских инструментов и оборудования 32.5
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