
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОМ МУ^^рАЦИЙ  
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МИНИСТРРС

ПРИКАЗ
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(минкомсвязь Рос|ст Е Г И С Т р и р 0 В А Н 0

Регистрационный As 3 0
от '2Q'

30 12.2014

Москва

Об утверждении собирательных классификационных группировок 
отрасли информационных технологий

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие отрасли 
информационных технологий», утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2602-р (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, № 2, ст. 227; Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 10 декабря 2014 г., № 0001201412100021)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить собирательную классификационную группировку видов 
экономической деятельности «Отрасль информационных технологий» на основе 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) 
ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить собирательную классификационную группировку видов 
экономической деятельности «Отрасль информационных технологий» 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 услуг, 
оказываемых организациями отрасли информационных технологий, на основе 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД) ОК 034-2007 (КПЕС 2002) согласно приложению № 3 
к настоящему приказу.

4. Утвердить собирательную классификационную группировку услуг, 
оказываемых организациями отрасли информационных технологий, на основе 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) согласно приложению № 4 
к настоящему приказу.
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5. Использовать собирательные классификационные группировки, 
утвержденные настоящим приказом, для целей формирования официальной 
статистической информации, оценки хода реализации государственной программы 
Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020 годы), утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2159), плана 
мероприятий («дорожной карты») «Развитие отрасли информационных технологий», 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 г. № 2602-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 2, 
ст. 227; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
10 декабря 2014 г., № 0001201412100021), Стратегии развития отрасли 
информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы 
и на перспективу до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 46, ст. 5954).

Министр Н.А. Никифоров
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Приложение № i 

к приказу Минкомсвязи России
от ? 0 Л Ш  № S02

Собирательная классификационная группировка видов экономической 
деятельности «Отрасль информационных технологий» на основе 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД) ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)

Код
по ОКВЭД Наименование вида экономической деятельности по ОКВЭД

72.1 Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники
72.2 Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
72.3 Обработка данных

72.4 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 
ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет

72.6 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники 
и информационных технологий



Приложение № 2 
к приказу Минкомсвязи России

от 30.i2.20iH  № SV2

Собирательная классификационная группировка видов экономической 
деятельности «Отрасль информационных технологий» на основе 

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

Код
по ОКВЭД2

Наименование вида экономической деятельности по ОКВЭД2

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием

63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 
информации и связанная с этим деятельность
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Приложение № 3 

к приказу Минкомсвязи России
от 30J2.20J4  № S02

Собирательная классификационная группировка услуг, оказываемых 
организациями отрасли информационных технологий, на основе 

Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД) ОК 034-2007 (КПЕС 2002)

Код
по ОКПД Наименование вида продукции по ОКПД

72.1 Услуги, связанные с использованием аппаратных средств вычислительной 
техники

72.2 Обеспечение программное, компьютерные базы данных и услуги 
по их производству

72.30.21 Услуги, непосредственно связанные с обработкой данных
72.30.22 Услуги по вводу данных

72.30.23 Услуги по размещению и поддержке ресурсов в сети Интернет (услуги веб
хостинга)

72.30.24 Услуги в области машинной обработки данных прочие

72.40.1 Услуги, связанные с базами данных, интерактивными публикациями, поиском 
в сети Интернет

72.6 Услуги, связанные с использованием вычислительной техники 
и информационных технологий, прочие
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Приложение № 4 

к приказу Минкомсвязи России 
от 30J2.20J4 № f 0 2

Собирательная классификационная группировка услуг, оказываемых 
организациями отрасли информационных технологий, на основе 

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

Код
по ОКПД2 Наименование вида продукции по ОКПД2

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

62.01.2 Оригиналы программного обеспечения
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 Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги
63.11.11 Услуги по обработке данных

63.11.12 Услуги по размещению в информационно-телекоммуникационной 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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