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Москва

Об утверждении собирательных классификационных группировок 
«Сектор информационно-коммуникационных технологий» 

и «Сектор контента и средств массовой информации»

В соответствии с пунктом 5.2.26 Положения о Министерстве связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 418 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 23, ст. 2708; № 42, ст. 4825; № 46, 
ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 33, ст. 4088; 2010, № 13, ст. 1502; № 26, 
ст. 3350; № 30, ст. 4099; № 31, ст. 4251; 2011, № 2, ст. 338; № 3, ст. 542; № 6, ст. 888; 
№ 14, ст. 1935; № 21, ст. 2965; № 44, ст. 6272; № 49, ст. 7283; 2012, № 20, ст. 2540; 
№ 37, ст. 5001; № 39, ст. 5270; № 46, ст. 6347; 2013, № 13, ст. 1568, ст. 1569; № 33, 
ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014, № 30, ст. 4305; № 31, ст. 4414; № 47, ст. 6554; 2015, 
№ 2, ст. 491),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить собирательную классификационную группировку видов 
экономической деятельности «Сектор информационно-коммуникационных 
технологий» на основе Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) согласно приложению № 1 
к настоящему приказу.

2. Утвердить собирательную классификационную группировку видов 
экономической деятельности «Сектор контента и средств массовой информации» на 
основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Утвердить собирательную классификационную группировку товаров 
и услуг сектора информационно-коммуникационных технологий на основе

составление смет
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Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) согласно приложению № 3 
к настоящему приказу.

4. Утвердить собирательную классификационную группировку товаров
и услуг сектора контента и средств массовой информации на основе 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) согласно приложению № 4 
к настоящему приказу.

5. Использовать собирательные классификационные группировки, 
утвержденные настоящим приказом, для целей формирования официальной 
статистической информации как в целом по собирательным группировкам, 
так и по отдельным группировкам видов экономической деятельности, товаров 
и услуг, связанных с информационно-коммуникационными технологиями, 
контентом и средствами массовой информации.

6. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию 
в Министерство юстиции Российской Федерации.

Министр Н.А. Никифоров
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Приложение № 1 
к приказу Минкомсвязи России 

от а?./2. %>/&№.

Собирательная классификационная группировка видов экономической 
деятельности «Сектор информационно-коммуникационных технологий» на 

основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

Код по 
ОКВЭД2

Наименование вида экономической деятельности 
по ОКВЭД2

26.1 Производство элементов электронной аппаратуры и печатных 
схем (плат)

26.20 Производство компьютеров и периферийного оборудования
26.30 Производство коммуникационного оборудования
26.40 Производство бытовой электроники
26.80 Производство незаписанных магнитных и оптических 

технических носителей информации
46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными 

устройствами к компьютерам и программным обеспечением
46.52 Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным 

оборудованием и его запасными частями
58.2 Издание программного обеспечения
61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий
61.20 Деятельность в области связи на базе беспроводных 

технологий
61.30 Деятельность в области спутниковой связи
61.90 Деятельность в области телекоммуникаций прочая
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
62.02 Деятельность консультативная и работы в области 

компьютерных технологий
62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий, прочая
63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг 

по размещению информации и связанная с этим 
деятельность

63.12 Деятельность web-порталов
95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного 

оборудования
95.12 Ремонт коммуникационного оборудования



4

Приложение № 2 
к приказу Минкомсвязи России 

QT 0?I2J22/̂ -

Собирательная классификационная группировка видов экономической 
деятельности «Сектор контента и средств массовой информации» 
на основе Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

Код по 
ОКВЭД2

Наименование вида экономической деятельности 
по ОКВЭД2

58.1 Издание книг, периодических публикаций и другие виды 
издательской деятельности

59.1 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 
программ

59.2 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных 
произведений

60.1 Деятельность в области радиовещания
60.2 Деятельность в области телевизионного вещания
63.91 Деятельность информационных агентств
63.99 Деятельность информационных служб прочая, не включенная 

в другие группировки
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Приложение № 3 
к приказу Минкомсвязи России 

от О?, / z

Собирательная классификационная группировка товаров и услуг сектора 
информационно-коммуникационных технологий на основе Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКЦЦ2)

ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

Код по 
ОКПД2 Наименование вида продукции по ОКПД2

26.11.1 Лампы и трубки электронные вакуумные
или газонаполненные с термокатодом, холодным катодом,
фотокатодом, включая трубки электронно-лучевые

26.11.2 Диоды и транзисторы
26.11.30 Схемы интегральные электронные
26.11.40 Части электронных ламп и трубок, и прочих электронных 

компонентов, не включенные в другие группировки
26.11.9 Услуги, связанные с производством электронных 

интегральных схем; отдельные операции процесса 
производства электронных компонентов, 
выполняемые субподрядчиком

26.12.10 Платы печатные смонтированные
26.12.20 Платы звуковые, видеоплаты, сетевые и аналогичные 

платы для машин автоматической обработки информации
26.12.30 Карты со встроенными интегральными схемами 

(смарт-карты)
26.12.9 Услуги, связанные с изготовлением печатных плат; 

отдельные операции процесса производства 
смонтированных электронных плат, выполняемые 
субподрядчиком

26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе совмещающие функции 
мобильного телефонного аппарата, электронные записные 
книжки и аналогичная компьютерная техника

26.20.12 Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное 
оборудование, подключаемое к компьютеру или сети 
передачи данных

26.20.13 Машины вычислительные электронные цифровые, 
содержащие в одном корпусе центральный процессор 
и устройство ввода и вывода, объединенные 
или нет для автоматической обработки данных

26.20.14 Машины вычислительные электронные цифровые,
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Код по 
ОКПД2 Наименование вида продукции по ОКЦД2

поставляемые в виде систем для автоматической 
обработки данных

26.20.15 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, 
содержащие или не содержащие в одном корпусе одно 
или два из следующих устройств, для автоматической 
обработки данных: запоминающие устройства, 
устройства ввода, устройства вывода

26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащие или 
не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства

26.20.17 Мониторы и проекторы, преимущественно используемые 
в системах автоматической обработки данных

26.20.18 Устройства периферийные с двумя или более функциями: 
печать данных, копирование, сканирование, прием 
и передача факсимильных сообщений

26.20.2 Устройства запоминающие и прочие устройства хранения 
данных

26.20.30 Устройства автоматической обработки данных прочие
26.20.40 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
26.20.9 Услуги по производству компьютеров и периферийного 

оборудования; отдельные операции процесса производства 
компьютеров и периферийного оборудования, 
выполняемые субподрядчиком

26.30.11 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными 
устройствами

26.30.12 Аппаратура коммуникационная передающая без приемных 
устройств

26.30.13 Камеры телевизионные
26.30.21 Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой
26.30.22 Аппараты телефонные для сотовых сетей связи 

или для прочих беспроводных сетей
26.30.23 Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура 

для передачи и приема речи, изображений или других 
данных, включая оборудование коммуникационное 
для работы в проводных или беспроводных сетях связи 
(например, локальных и глобальных сетях)

26.30.30 Части и комплектующие коммуникационного 
оборудования

26.30.40 Антенны и антенные отражатели всех видов, и их части; 
части передающей радио- и телевизионной аппаратуры 
и телевизионных камер

26.30.50 Устройства охранной или пожарной сигнализации 
и аналогичная аппаратура



7

Код по 
ОКПД2 Наименование вида продукции по ОКПД2

26.30.60 Части устройств охранной или пожарной сигнализации 
и аналогичной аппаратуры

26.30.99 Услуги по производству коммуникационного оборудования 
отдельные, выполняемые субподрядчиком

26.40.1 Радиоприемники широковещательные
26.40.20 Приемники телевизионные, совмещенные 

или не совмещенные с широковещательными 
радиоприемниками или аппаратурой для записи 
или воспроизведения звука или изображения

26.40.31 Устройства электропроигрывающие, проигрыватели 
грампластинок, кассетные проигрыватели и прочая 
аппаратура для воспроизведения звука

26.40.32 Магнитофоны и прочая аппаратура для записи звука
26.40.33 Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи 

или воспроизведения изображения
26.40.34 Мониторы и проекторы, без встроенной телевизионной 

приемной аппаратуры и в основном не используемые 
в системах автоматической обработки данных

26.40.4 Микрофоны, громкоговорители, приемная аппаратура 
для радиотелефонной или радиотелеграфной связи

26.40.51 Части и принадлежности звукового и видеооборудования
26.40.52 Части радиоприемной и радиопередающей аппаратуры
26.40.60 Приставки игровые, используемые с телевизионным 

приемником или оборудованные встроенным экраном, 
и прочие коммерческие и азартные игры с электронным 
дисплеем

26.40.99 Услуги по производству бытовой электронной техники 
отдельные, выполняемые субподрядчиком

26.70.13 Видеокамеры цифровые
26.70.23 Устройства на жидких кристаллах; лазеры, кроме лазерных 

диодов; оптические приборы и инструменты прочие, 
не включенные в другие группировки

26.70.25 Части и принадлежности устройств на жидких кристаллах, 
лазеров (кроме лазерных диодов), прочих оптических 
приборов и инструментов, не включенных в другие 
группировки

26.80.11 Носители данных магнитные без записи, 
кроме магнитных карт

26.80.12 Носители данных оптические без записи
26.80.13 Носители данных прочие, включая матрицы и основы 

для производства дисков
26.80.14 Карты магнитные
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Код по 
ОКПД2 Наименование вида продукции по ОКПД2

26.80.99 Услуги по производству магнитных и оптических 
носителей отдельные, выполняемые субподрядчиком

58.29.11 Системы операционные на электронном носителе
58.29.12 Обеспечение программное сетевое на электронном 

носителе
58.29.13 Обеспечение программное для администрирования 

баз данных на электронном носителе
58.29.14 Средства разработки инструментальные и программное 

обеспечение языков программирования на электронном 
носителе

58.29.21 Приложения общие для повышения эффективности 
бизнеса и приложения для домашнего пользования, 
отдельно реализуемые

58.29.29 Обеспечение программное прикладное прочее 
на электронном носителе

58.29.31 Обеспечение программное системное для загрузки
58.29.32 Обеспечение программное прикладное для загрузки
58.29.40 Обеспечение программное в диалоговом режиме
58.29.50 Услуги по предоставлению лицензий на право 

использовать компьютерное программное обеспечение
61.10.11 Услуги фиксированной телефонной связи -  предоставление 

доступа и телефонные соединения
61.10.12 Услуги фиксированной телефонной связи дополнительные
61.10.13 Услуги фиксированной телефонной связи в выделенных 

сетях связи
61.10.20 Услуги операторов связи в сфере проводных 

телекоммуникаций
61.10.30 Услуги по передаче данных по проводным 

телекоммуникационным сетям
61.10.41 Услуги магистральные по информационно

коммуникационной сети Интернет
61.10.42 Услуги по узкополосному доступу к информационно

коммуникационной сети Интернет по проводным сетям
61.10.43 Услуги по широкополосному доступу к информационно

коммуникационной сети Интернет по проводным сетям
61.10.49 Услуги телекоммуникационные проводные 

в информационно-коммуникационной сети Интернет 
прочие

61.10.5 Услуги связи для целей кабельного вещания
61.20.11 Услуги подвижной связи общего пользования - 

обеспечение доступа и поддержка пользователя
61.20.12 Услуги подвижной связи дополнительные
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Код по 
ОКПД2 Наименование вида продукции по ОКПД2

61.20.13 Услуги подвижной связи в выделенных радиосетях
61.20.20 Услуги операторов связи в сфере беспроводных 

телекоммуникаций
61.20.30 Услуги по передаче данных по беспроводным 

телекоммуникационным сетям
61.20.41 Услуги по узкополосному доступу к информационно

коммуникационной сети Интернет по беспроводным сетям
61.20.42 Услуги по широкополосному доступу к информационно

коммуникационной сети Интернет по беспроводным сетям
61.20.49 Услуги телекоммуникационные беспроводные прочие 

в информационно-коммуникационной сети Интернет
61.20.50 Услуги связи для целей эфирного вещания
61.30.10 Услуги спутниковой связи, кроме услуг для целей 

телевизионного и радиовещания
61.30.20 Услуги спутниковой связи для целей теле- и радиовещания
61.90.10 Услуги телекоммуникационные прочие
62.01.11 Услуги по проектированию, разработке информационных 

технологий для прикладных задач и тестированию 
программного обеспечения

62.01.12 Услуги по проектированию и разработке информационных 
технологий для сетей и систем

62.01.29 Оригиналы программного обеспечения прочие
62.02.10 Услуги консультативные по компьютерному оборудованию
62.02.20 Услуги консультативные по вопросам систем 

и программному обеспечению
62.02.30 Услуги по технической поддержке информационных 

технологий
62.03.11 Услуги по управлению сетями
62.03.12 Услуги по управлению компьютерными системами
62.09.10 Услуги по установке компьютеров и периферийного 

оборудования
62.09.20 Услуги в области информационных технологий 

и компьютерные услуги прочие, не включенные 
в другие группировки

63.11.11 Услуги по обработке данных
63.11.12 Услуги по размещению в информационно

коммуникационной сети Интернет
63.11.13 Услуги по предоставлению программного обеспечения 

без его размещения на компьютерном оборудовании 
пользователя

63.11.19 Услуги прочие по размещению и предоставлению 
инфраструктуры информационных технологий
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Код по 
ОКПД2 Наименование вида продукции по ОКПД2

63.11.2 Услуги по передаче потокового видео и аудио
70.22.17 Услуги по управлению бизнес-процессами
71.12.18 Услуги по инженерно-техническому проектированию 

объектов связи, телевидения и радиовещания
77.29.11 Услуги по прокату телевизоров, радиоприемников, 

видеомагнитофонов и подобного оборудования 
и принадлежностей

77.33.12 Услуги по аренде и лизингу вычислительной техники
77.39.14 Услуги по аренде и лизингу телекоммуникационного 

оборудования
95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 

оборудования
95.12.10 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования
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Приложение № 4 
к приказу Минкомсвязи России 

от о?./2.Ж #Я& ,

Собирательная классификационная группировка товаров и услуг сектора 
контента и средств массовой информации на основе Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) 
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

Код по 
ОКПД2 Наименование вида продукции по ОКПД2

58.11.11 Учебники печатные общеобразовательного назначения
58.11.12 Книги печатные профессиональные, технические 

и научные
58.11.13 Книги печатные для детей
58.11.14 Словари и энциклопедии печатные
58.11.15 Атласы и прочие книги с картами печатные
58.11.16 Карты и гидрографические или аналогичные схемы 

печатные, не в виде книги
58.11.19 Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные 

печатные материалы
58.11.20 Книги на дисках, лентах или прочих физических носителях
58.11.30 Книги электронные
58.11.41 Место для рекламы в печатных книгах
58.11.42 Место для рекламы в электронных книгах
58.11.50 Услуги по изданию книг за вознаграждение 

или на договорной основе
58.11.60 Услуги по предоставлению лицензий на использование 

книг
58.12.10 Справочники адресные и списки адресатов, печатные 

или на физических носителях
58.12.20 Справочники адресные и списки адресатов электронные
58.12.30 Услуги по предоставлению лицензий на право 

использования адресных справочников и списков адресатов
58.13.10 Г азеты печатные
58.13.20 Газеты электронные
58.13.31 Место для рекламы в печатных газетах
58.13.32 Место для рекламы в электронных газетах
58.14.1 Журналы и периодические издания печатные
58.14.20 Журналы и периодические издания электронные
58.14.31 Место для рекламы в печатных журналах и периодических 

изданиях
58.14.32 Место для рекламы в электронных журналах 

и периодических изданиях
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Код по 
ОКПД2 Наименование вида продукции по ОКЦД2

58.14.4 Услуги по предоставлению лицензий, связанных 
с журналами и периодическими изданиями

58.19.11 Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные 
и прочая издательская продукция печатная

58.19.12 Репродукции, чертежи и фотографии, печатные
58.19.13 Картинки переводные (декалькомания) и календари 

печатные
58.19.19 Продукция издательская печатная, прочая, не включенная 

в другие группировки
58.19.21 Публикации электронные только для взрослых
58.19.29 Публикации электронные прочие, не включенные 

в другие группировки
58.19.3 Услуги по предоставлению лицензий, связанных 

с прочими печатными материалами
58.21.10 Игры компьютерные на электронных носителях
58.21.20 Игры компьютерные для загрузки
58.21.30 Игры компьютерные в режиме online
58.21.4 Услуги по предоставлению лицензий на право 

использовать компьютерные игры
59.11.11 Услуги по производству кинофильмов
59.11.12 Услуги по производству пропагандистских или рекламных 

кинофильмов и видеофильмов
59.11.13 Услуги по производству прочих телевизионных программ
59.11.21 Оригиналы кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 

программ
59.11.22 Кинопленки
59.11.23 Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных 

лентах или прочих физических носителях
59.11.24 Фильмы и прочие видеозаписи для загрузки
59.11.30 Продажа рекламного места или времени в кинофильмах, 

видеофильмах и телевизионных программах
59.12.11 Услуги по аудиовизуальному редактированию
59.12.12 Услуги по переносу и дублированию первых оригиналов
59.12.13 Услуги по цветовой корректуре и цифровому 

восстановлению
59.12.14 Услуги по созданию видеоэффектов
59.12.15 Услуги в области анимации
59.12.16 Услуги по вводу сопроводительных надписей, наложению 

титров и субтитров
59.12.17 Услуги по монтажу и планированию звукового 

сопровождения
59.12.19 Услуги по редактированию отснятых материалов
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Код по 
ОКПД2 Наименование вида продукции по ОКПД2

кинофильмов и видеофильмов и по компоновке 
телевизионных программ прочие

59.13.11 Услуги по предоставлению лицензий на права 
на кинофильмы и доходы от них

59.13.12 Услуги прочие по распространению кинофильмов, 
видеофильмов и телевизионных программ

59.14.10 Услуги по демонстрации кинофильмов
59.20.1 Услуги звукозаписи и услуги непосредственной 

звукозаписи; оригиналы звукозаписи
59.20.21 Услуги по производству радиопрограмм
59.20.22 Оригиналы радиопрограмм
59.20.31 Издания нотные печатные
59.20.32 Партитуры в электронной форме
59.20.33 Аудиодиски, ленты или прочие физические носители 

с музыкальными записями
59.20.34 Аудиодиски и ленты прочие
59.20.35 Записи музыкальные для загрузки
59.20.40 Услуги по предоставлению лицензий на право 

использования оригиналов акустических материалов
60.10.11 Услуги по составлению программ радиопередач 

и их передаче
60.10.12 Оригиналы радиопередач
60.10.20 Программы радиоканалов
60.10.30 Время для рекламы на радио
60.20.1 Услуги по составлению телепрограмм и телевещанию
60.20.20 Оригиналы телепередач
60.20.3 Программы телеканалов
60.20.40 Время для рекламы на телевидении
62.01.21 Оригиналы программного обеспечения компьютерных игр
63.12.10 Содержание порталов в информационно

коммуникационной сети Интернет
63.11.30 Место или время для рекламы в информационно

коммуникационной сети Интернет
63.91.11 Услуги информационных агентств, предоставляемые 

газетам и периодическим изданиям
63.91.12 Услуги информационных агентств, предоставляемые 

аудиовизуальным средствам массовой информации
63.99.10 Услуги информационные прочие, не включенные 

в другие группировки
63.99.20 Сборники фактов/информации оригинальные
73.11.11 Набор рекламных услуг полный
73.12.1 Услуги по продаже места для рекламы за вознаграждение
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Код по 
ОКПД2 Наименование вида продукции по ОКПД2

или на договорной основе

Приказ 515

https://meganorm.ru/list2.htm

