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выручка от 
реализации товаров 
(работ, услуг) (с нДс 
и акцизами)  всего

в том числе по категориям

средние 
предприятия

малые предприятия

всего из них 
микропредприятия

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 363495,5 6611,8 356883,7 286922,4

из них:

операции с недвижимым имуществом 208471,2 5280,6 203190,6 172365,9

подготовка к продаже, покупка и продажа 
собственного недвижимого имущества 11473,7 1550,8 9922,9 7988,2

подготовка к продаже собственного не-
движимого имущества 2620,7 - 2620,7 2434,2

покупка и продажа собственного недви-
жимого имущества 8852,9 1550,8 7302,1 5554,1

сдача внаем собственного недвижимого 
имущества 168279,1 3313,5 164965,6 140832,3

предоставление посреднических услуг, 
связанных с недвижимым имуществом 28718,4 416,3 28302,1 23545,3

деятельность агентств по операциям с 
недвижимым имуществом 25806,2 416,3 25389,9 21654,3

управление недвижимым имуществом 2912,2 - 2912,2 1891,0

аренда машин и оборудования без опера-
тора; прокат бытовых изделий и предметов 
личного пользования 15648,5 - 15648,5 13126,0

аренда легковых автомобилей 2803,8 - 2803,8 2284,3

аренда прочих транспортных средств и 
оборудования 4479,1 - 4479,1 4036,2

аренда прочих сухопутных транспорт-
ных средств и оборудования 4347,6 - 4347,6 3904,7

аренда водных транспортных средств и 
оборудования 81,0 - 81,0 81,0

аренда воздушных транспортных 
средств и оборудования 50,6 - 50,6 50,6

аренда прочих машин и оборудования 6313,7 - 6313,7 5430,0

аренда сельскохозяйственных машин и 
оборудования 385,6 - 385,6 323,1

аренда строительных машин и обору-
дования 1786,9 - 1786,9 1618,5

аренда офисных машин и оборудова-
ния, включая вычислительную технику 351,9 - 351,9 351,9

аренда прочих машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки 3789,3 - 3789,3 3136,5

прокат бытовых изделий и предметов 
личного пользования 2051,9 - 2051,9 1375,6

деятельность, связанная с использовани-
ем вычислительной техники и информаци-
онных технологий 23285,1 458,4 22826,6 19278,0

консультирование по аппаратным средс-
твам вычислительной техники 1829,7 458,4 1371,3 1040,8

разработка программного обеспечения и 
консультирование в этой области 7852,7 - 7852,7 6500,2

разработка программного обеспечения 5316,2 - 5316,2 4543,7

прочая деятельность по разработке 
программного обеспечения и консуль-
тированию в этой области 2536,5 - 2536,5 1956,5
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выручка от 
реализации товаров 
(работ, услуг) (с нДс 
и акцизами)  всего

в том числе по категориям

средние 
предприятия

малые предприятия

всего из них 
микропредприятия

обработка данных 756,1 - 756,1 511,3

деятельность по созданию и использо-
ванию баз данных и информационных 
ресурсов, в том числе ресурсов сети 
интернет 2693,0 - 2693,0 2208,3

техническое обслуживание и ремонт 
офисных машин и вычислительной тех-
ники 6533,5 - 6533,5 5707,2

прочая деятельность, связанная с ис-
пользованием вычислительной техники и 
информационных технологий 3620,2 - 3620,2 3310,2

научные исследования и разработки 818,3 - 818,3 753,5

научные исследования и разработки в об-
ласти естественных и технических наук 669,5 - 669,5 606,0

научные исследования и разработки в об-
ласти общественных и гуманитарных наук 148,8 - 148,8 147,6

предоставление прочих видов услуг 115272,5 872,8 114399,8 81399,0

деятельность в области права, бухгалтер-
ского учета и аудита; консультирование 
по вопросам коммерческой деятельности 
и управления предприятием 51367,6 235,9 51131,7 36075,2

деятельность в области права 11908,5 - 11908,5 9726,9

деятельность в области бухгалтерского 
учета и аудита 8022,9 - 8022,9 6835,4

маркетинговые исследования и выявле-
ние общественного мнения 11191,7 234,1 10957,6 5672,5

консультирование по вопросам коммер-
ческой деятельности и управления 19747,6 1,8 19745,8 13375,5

деятельность по управлению финансо-
во-промышленными группами и хол-
динг-компаниями 496,9 - 496,9 465,1

деятельность в области архитектуры; 
инженерно-техническое проектирование; 
геолого-разведочные и геофизические 
работы; геодезическая и картографи-
ческая деятельность; деятельность в 
области стандартизации и метрологии; 
деятельность в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней областях; виды 
деятельности, связанные с решением 
технических задач, не включенные в дру-
гие группировки 6023,6 - 6023,6 5045,4

технические испытания, исследования и 
сертификация 1467,1 - 1467,1 1175,3

рекламная деятельность 18703,5 529,5 18174,0 13210,8

трудоустройство и подбор персонала 2646,8 64,4 2582,4 1206,1

проведение расследований и обеспече-
ние безопасности 831,5 - 831,5 468,5

чистка и уборка производственных и жи-
лых помещений, оборудования и транс-
портных средств 4033,5 17,0 4016,5 2322,8

предоставление различных видов услуг 30198,9 25,9 30173,0 21894,7

деятельность в области фотографии 6694,1 - 6694,1 5260,6

упаковывание 1163,9 - 1163,9 573,3

предоставление секретарских, редак-
торских услуг и услуг по переводу 2203,6 - 2203,6 2064,2

деятельность центров телефонного об-
служивания 4080,7 25,9 4054,9 2268,8

предоставление прочих деловых услуг, 
не включенных в другие группировки 16056,6 - 16056,6 11727,8

Продолжение таблицы 3.123


