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См. разделы J, M 

62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 

услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 

Эта группировка включает: 

- проведение экспертизы в области информационных технологий: разработку, 

изменения, апробацию и поддержку программного обеспечения, планирование и 

проектирование компьютерных систем, объединяющих компьютерное 

оборудование, программное обеспечение и коммуникационные технологии; 

- интерактивное управление и эксплуатацию заказчиком компьютерной системы 

и/или средств обработки данных; 

- прочие профессиональные и технические виды деятельности с использованием 

компьютеров 

62.0 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 

услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения 

Эта группировка включает: 

- разработку, модернизацию, тестирование и поддержку программного 

обеспечения 

Эта группировка включает: 

- разработку структуры и содержания и/или написание компьютерной 

программы, необходимой для создания и реализации поставленной задачи, в том 

числе: системного программного обеспечения (в том числе обновления и 

исправления), приложений программного обеспечения (в том числе обновления 

и исправления), баз данных, web-страниц; 

- настройку программного обеспечения, т.е. внесение изменений и настройку 

существующего приложения таким образом, чтобы оно функционировало в 

рамках информационной системы заказчика 

Эта группировка не включает: 

- издание пакетов с программным обеспечением, см. 58.29; 

- перевод или адаптацию программного обеспечения общего пользования для 

конкретного рынка за собственный счет, см. 58.29; 

- планирование и проектирование компьютерных систем, которые объединяют 

компьютерное оборудование, программное обеспечение и технологии передачи 

данных, даже при условии предоставления программного обеспечения в 

качестве его неотъемлемой части, см. 62.02 

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 

Эта группировка включает: 

- планирование и проектирование компьютерных систем, которые объединяют 

компьютерную технику, программное обеспечение и технологии передачи 

данных 

Услуги могут включать соответствующее обучение пользователей 

Эта группировка не включает: 

- продажу аппаратных средств вычислительной техники или программного 

обеспечения, см. 46.51, 47.41; 

- установку универсальных ЭВМ и аналоговых компьютеров, см. 33.20; 

- установку (настройку) персональных компьютеров, см. 62.09; 

- установку программного обеспечения для восстановления компьютера после 
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сбоя, см. 62.09 

62.02.1 Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем 

62.02.2 Деятельность по обследованию и экспертизе компьютерных систем 

62.02.3 Деятельность по обучению пользователей 

62.02.4 Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации 

62.02.9 Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая 

62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием 

Эта группировка включает: 

- предоставление услуг по управлению на месте и эксплуатации компьютерных 

систем клиента и/или средств обработки данных, а также соответствующие 

услуги поддержки 

62.03.1 Деятельность по управлению компьютерными системами 

62.03.11 Деятельность по управлению компьютерными системами непосредственно 

62.03.12 Деятельность по управлению компьютерными системами дистанционно 

62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем 

62.03.19 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием прочая, не 

включенная в другие группировки 

62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, прочая 

Эта группировка включает: 

- прочие информационные технологии, связанные с работой на компьютере, не 

включенные в другие группировки, в том числе: предоставление услуг по 

восстановлению компьютера после сбоя, установку (настройку) персональных 

компьютеров, установку программного обеспечения 

Эта группировка не включает: 

- установку специализированных цифровых и аналоговых компьютеров, см. 

33.20; 

- разработку компьютерного программного обеспечения, см. 62.01; 

- консультирование в области компьютерных систем, см. 62.02; 

- управление компьютерными техническими средствами, см. 62.03; 

- обработку данных и хостинг, см. 63.11 

63 Деятельность в области информационных технологий 

Эта группировка включает: 

- деятельность порталов поиска в информационно-коммуникационной сети 

Интернет, обработку данных, по созданию, изменению и использованию баз 

данных и хостинг; 

- прочую деятельность, прежде всего по предоставлению информации 

63.1 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 

информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети 

Интернет 

Эта группировка включает: 

- создание инфраструктуры для хостинга, обработку данных и деятельность, 

связанную с обработкой данных; 

- предоставление систем поиска и прочих порталов для информационно-

коммуникационной сети Интернет 

63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 

информации и связанная с этим деятельность 

Эта группировка включает: 

- создание инфраструктуры для хостинга; 

- услуги в области обработки данных и деятельность, связанную с обработкой 

данных; 



- проведение специальных действий, таких как: web-хостинг, услуги потоковой 

передачи данных; 

- интерактивное предоставление программного обеспечения (предоставление 

прикладного хостинга, предоставление прикладных программ); 

- услуг приложений; 

- общее предоставление распределенных по времени технических 

компьютерных средств заказчикам; 

- обработку данных: полную обработку данных, предоставленных заказчиком; 

- создание специальных отчетов на основании данных, предоставленных 

заказчиком; 

- предоставление услуг по вводу данных 

Эта группировка не включает: 

- деятельность, в которой пользователь использует компьютеры только в 

качестве инструмента, она должна быть отнесена к группировке в соответствии 

с характером оказываемых услуг 

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов 

Эта группировка включает: 

- проектирование и разработку баз данных (разработку концепций, структуры, 

состава баз данных); 

- реализацию разработанных баз данных; 

- формирование и ведение баз данных, в том числе сбор данных из одного или 

более источников, а также ввод, верификацию и актуализацию данных; 

- администрирование баз данных, в том числе обеспечение возможности доступа 

к базе данных в режиме непосредственного или телекоммуникационного 

доступа; 

- поиск данных, их отбор и сортировку по запросам, предоставление отобранных 

данных пользователям, в том числе в режиме непосредственного доступа; 

- создание информационных ресурсов различных уровней (федеральных, 

ведомственных, корпоративных, ресурсов предприятий); 

- разработку, адаптацию, модификацию баз данных, установку, тестирование и 

сопровождение баз данных 

Эта группировка не включает: 

- разработку программного обеспечения для работы с базами данных, см. 62 

63.11.9 Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая 

63.12 Деятельность web-порталов 

Эта группировка включает: 

- функционирование web-сайтов с использованием поисковой системы для 

создания и поддержки обширной базы данных Интернет-адресов, содержащихся 

в легко доступной форме; 

- функционирование прочих web-сайтов, которые действуют как порталы 

информационно-коммуникационной сети Интернет (например, медиа-сайты, 

предлагающие периодически обновляемое содержание, СМИ, размещаемые в 

Интернете) 

Эта группировка не включает: 

- издание книг, газет, журналов и т.д. через информационно-коммуникационную 

сеть Интернет, см. 58; 

- вещание через информационно-коммуникационную сеть Интернет, см. 60 

63.12.1 Деятельность сетевых изданий 

Эта группировка включает: 

- деятельность зарегистрированных СМИ, представляющих собой сайты в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, по производству и 



распространению текстовых, фото-, видео-, мультимедиа- и других 

информационных и новостных материалов 

63.9 Деятельность в области информационных услуг прочая 

Эта группировка включает: 

- деятельность информационных агентств; 

- деятельность по предоставлению всех прочих информационных услуг 

Эта группировка не включает: 

- деятельность библиотек и архивов, см. 91.01 

63.91 Деятельность информационных агентств 

Эта группировка включает: 

- деятельность информационных агентств: по сбору, обработке информации, 

производству и распространению новостных материалов, фотографий и других 

информационных материалов, по предоставлению научно-технической, 

правовой, статистической, социально-экономической, финансовой, 

коммерческой, отраслевой и прочей информации; 

- деятельность журналистов и фоторепортеров 

Эта группировка не включает: 

- деятельность независимых фотокорреспондентов, см. 74.20; 

- деятельность независимых журналистов, см. 90.03 

63.99 Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие 

группировки 

Эта группировка включает: 

- деятельность прочих информационных служб, не включенную в другие 

группировки: предоставление компьютерных информационных услуг 

телефонной связи, предоставление услуг службами информационного поиска по 

договору или на платной основе, предоставление услуг по составлению обзоров 

новостей, услуги по подборке 

Эта группировка не включает: 

- деятельность телефонных справочных центров, см. 82.20 

63.99.1 Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг 

63.99.11 Деятельность по оказанию компьютерных информационных услуг телефонной 

связи 

63.99.12 Деятельность по оказанию услуг службами информационного поиска по 

договору или на платной основе 

63.99.2 Деятельность по оказанию услуг по составлению обзоров новостей, услуг по 

подборке печатных изданий и подобной информации 

 

 

72 Научные исследования и разработки 

Эта группировка включает: 

- деятельность трех видов научных исследований и разработок: 

1) фундаментальные научные исследования - экспериментальная или 

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об 

основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, 

общества, природы; 

2) прикладные научные исследования - исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения практических 

целей и решения конкретных задач; 

3) экспериментальные разработки - деятельность, основанная на знаниях, 

приобретенных в результате проведения научных исследований или на основе 



практического опыта и направленная на сохранение жизни и здоровья 

человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, 

систем или методов и их дальнейшее совершенствование Исследовательская и 

экспериментальная деятельность разделяются на две категории: естественные 

и технические науки, общественные и гуманитарные науки 

Эта группировка не включает: 

- исследование конъюнктуры рынка, см. 73.20 

72.1 Научные исследования и разработки в области естественных и технических 

наук 

Эта группировка включает: 

- фундаментальные исследования, прикладные исследования и 

экспериментальные разработки в области естественных и технических наук 

72.11 Научные исследования и разработки в области биотехнологии 

Эта группировка включает: 

- научные исследования и разработки в области биотехнологии - ДНК/РНК: 

геномы, фармакогеномика, генные исследования, генная инженерия, 

последовательность/синтез/ампликация ДНК/РНК, исследование экспрессии 

генов, использование антисмысловой технологии и др.; белков и прочих 

молекул: синтез и инженерия белков и пептидов (включая крупные молекулы 

гормонов); методики улучшенной поставки крупномолекулярных лекарств, 

протеомика, выделение и очистка белков, передача сигналов, выявление 

клеточных рецепторов; 

- выращивание клеточных культур тканей: культуры клеток и тканей, 

гистологическая инженерия (включая клеточные каркасы и биомедицинские 

разработки), клеточный сплав, стимуляторы вакцины/свободные стимуляторы, 

манипуляции с эмбрионами; 

- методики биотехнологических процессов: брожение с использованием 

биореакторов, биообработка, биовыщелачивание, биодефибрирование, 

биосульфуризация, биовосстановление, биофильтрация и фиторемедиация; 

- генные и РНК векторы: генная терапия, вирусные векторы; 

- биоинформатику: создание баз данных по геномам, последовательности 

белка; моделирование сложных биологических процессов, включая системную 

биологию; 

- нанобиотехнологии: применение инструментов и процессов нано- и 

микроконструирования для создания устройств по изучению биосистем и 

приложений для доставки лекарственных препаратов, диагностики и т.д. 

72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических 

наук прочие 

Эта группировка включает: 

- исследования и экспериментальные разработки в области естественных и 

технических наук, кроме биотехнологических исследований и 

экспериментальных разработок: исследования и экспериментальные 

разработки в области естественных наук; исследования и экспериментальные 

разработки в области технических наук; исследования и экспериментальные 

разработки в области медицинских наук; исследования и экспериментальные 

разработки в области сельскохозяйственных наук; междисциплинарные 

исследования и разработки, преимущественно в области естественных и 

технических наук; 

- научные исследования и разработки в области нанотехнологий; 

- научные исследования и разработки в области защиты информации 

(в ред. Изменения 5/2015 ОКВЭД 2, утв. Приказом Росстандарта от 17.02.2016 N 40-ст) 

72.19.1 Научные исследования и разработки в области естественных наук 



72.19.2 Научные исследования и разработки в области технических наук 

72.19.3 Научные исследования и разработки в области нанотехнологий 

Эта группировка включает: 

- научные исследования и разработки, направленные на развитие приемов и 

методов, применяемых при изучении, проектировании и производстве 

наноструктур, устройств и систем, включающих целенаправленный контроль 

и модификацию формы, размера, взаимодействия и интеграции составляющих 

их наномасштабных элементов (около 1-100 нм), наличие которых приводит к 

улучшению либо к появлению дополнительных эксплуатационных и/или 

потребительских характеристик и свойств получаемых продуктов 

Эта группировка не включает: 

- исследования и разработки в области нанобиотехнологии, см. 72.11 

72.19.4 Научные исследования и разработки в области защиты информации 

Эта группировка включает научные исследования, направленные на развитие 

(совершенствование) методов защиты информации, и разработки по созданию 

новых и/или модернизации существующих образцов средств защиты 

информации 

(в ред. Изменения 5/2015 ОКВЭД 2, утв. Приказом Росстандарта от 17.02.2016 N 40-ст) 

72.2 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных 

наук 

72.20 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных 

наук 

Эта группировка включает: 

- исследования и разработки в области общественных наук; 

- исследования и разработки в области гуманитарных наук; 

- междисциплинарные исследования и разработки, преимущественно в 

области общественных и гуманитарных наук 

Эта группировка не включает: 

- исследование конъюнктуры рынка, см. 73.20 

72.20.1 Научные исследования и разработки в области общественных наук 

72.20.2 Научные исследования и разработки в области гуманитарных наук 

 


