
СПРАВКА 

 о включении юридических лиц в Реестр резидентов ОЭЗ  

в Калининградской области 

 

Деятельность резидентов Особой экономической зоны в Калининградской 

области (далее – резидент) регулируется положениями Федерального закона  

от 10.01.2006 № 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон от 10.01.2006 года № 16-ФЗ). 

 

I. Включение юридических лиц в реестр. 

Требования к юридическим лицам, которые подлежат включению  

в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области (далее – реестр), 

определены пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 10.01.2006 № 16-ФЗ: 

- юридическое лицо создано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- государственная регистрация юридического лица осуществлена  

в Калининградской области; 

- производство товаров осуществляется юридическим лицом 

исключительно на территории Калининградской области; 

- инвестиции осуществляются юридическим лицом на территории 

Калининградской области; 

- инвестиционный проект, представленный юридическим лицом, отвечает 

требованиям, установленным Федеральным законом от 10.01.2006 № 16-ФЗ. 

Резидентами не могут быть юридические лица, применяющие специальные 

налоговые режимы, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

Резидентами не могут быть финансовые организации, в том числе кредитные и 

страховые организации и профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

 

Требования к инвестиционным проектам, реализуемым резидентами ОЭЗ  

в Калининградской области, определены пунктом 10 статьи 4 Федерального закона 

от 10.01.2006 № 16-ФЗ: 

- реализация инвестиционных проектов на территории Калининградской 

области; 

- инвестиционный проект не может быть направлен на цели: добыча 

полезных ископаемых, оказание услуг в этой области; производство этилового 

спирта, алкогольной продукции, производство табачных изделий и других 

подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов); 

оптовая и розничная торговля; ремонт бытовых изделий и предметов личного 

пользования; финансовая деятельность; производство и распределение 

электрической энергии; передача имущества в аренду, за исключением передачи 

имущества в аренду для осуществления и обеспечения производства продукции 

обрабатывающих производств; 

- осуществление инвестиций в форме капитальных вложений. 
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Капитальными вложениями, учитываемыми при определении стоимости 

инвестиционного проекта, являются инвестиции в основной капитал (основные 

средства), а именно: 

 затраты на осуществление проектно-изыскательских работ,  

новое строительство,  

техническое перевооружение, модернизацию основных фондов,  

реконструкцию зданий,  

приобретение транспортных средств, машин, оборудования, инструментов, 

инвентаря. 

Не учитываются в качестве капитальных вложений:  

стоимость имущества, переданного в уставный капитал резидента,  

затраты на приобретение у резидентов или других лиц имущества, которое 

находилось в собственности резидентов и в отношении которого ранее 

применялась налоговая ставка налога на имущество организаций в размерах, 

установленных пунктами 3 и 4 статьи 385.1 НК РФ; 

 затраты на приобретение легковых автомобилей, спортивных, туристских 

и прогулочных судов (за исключением затрат на приобретение спортивных, 

туристских и прогулочных судов резидентом, реализующим инвестиционный 

проект в области туристско-рекреационной деятельности); 

 затраты на приобретение земельных участков, зданий и сооружений, 

объектов незавершенного строительства,  

а также затраты на приобретение, строительство и реконструкцию жилых 

помещений. 

При определении объема капитальных вложений не учитываются: 

безвозмездная передача и возмездная передача, включая передачу через 

третьих лиц, машин, оборудования и транспортных средств лицами 

государственная регистрация которых на день вступления в силу Федерального 

закона № 16-ФЗ (01 апреля 2006 года) осуществлена в Калининградской области; 

а также возмездная передача имущества, в том числе по договору лизинга,  

с оплатой (предоставлением рассрочки платежа) в срок, превышающий три года  

со дня включения резидента в реестр. 

 

- объем капитальных вложений в соответствии с представленным 

инвестиционным проектом должен составлять в сумме не менее чем 150 миллионов 

рублей; 

 

в случае реализации инвестиционного проекта в области туристско-

рекреационной деятельности, по созданию обрабатывающего производства, а также 

в области рыболовства, рыбоводства, сельского хозяйства - не менее чем  

50 миллионов рублей,  

Под туристско-рекреационной деятельностью понимается деятельность 

юридических лиц по строительству, реконструкции, эксплуатации объектов 

туристской индустрии, объектов, предназначенных для санаторно-курортного 

лечения, медицинской реабилитации и отдыха граждан, а также туристская 

деятельность и деятельность по разработке месторождений минеральных вод и 

других природных лечебных ресурсов, в том числе деятельность по санаторно-
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курортному лечению и профилактике заболеваний, медицинской реабилитации, 

организации отдыха граждан, промышленному розливу минеральных вод. 

Обрабатывающие производства в соответствии с классификатором ОКВЭД-

2 (КДЕС ред.2) - раздел С «Обрабатывающие производства». 

В то же время, федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ  

«О промышленной политике Российской Федерации» понятия «создание 

промышленного производства» и «модернизация промышленного производства» в 

контексте рассматриваются отдельно. Таким образом, реализация 

инвестиционного проекта по созданию промышленного (обрабатывающего) 

производства предполагает создание новых производственных мощностей для 

выпуска промышленной продукции с организацией новых рабочих мест на созданных 

мощностях, что должно быть подтверждено инвестиционным проектом.  

В этой связи, инвестиционные проекты, предусматривающие затраты 

исключительно на модернизацию, техническое перевооружение действующих 

производств, не могут рассматриваться как создание обрабатывающего 

производства и не могут быть включены в реестр в целях реализации резидентом 

ОЭЗ в Калининградской области инвестиционного проекта, с объемом 

капитальных вложений от пятидесяти миллионов рублей. 

Деятельность в области рыболовства, рыбоводства и сельского хозяйства - 

 в соответствии с видами деятельности раздела А  «Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство» за исключением видов деятельности 

подкласса 01.7 «Охота, отлов и отстрел диких животных, включая 

предоставление услуг в этих областях» и 02 «Лесоводство и лесозаготовки» 

 

в случае реализации инвестиционного проекта в области здравоохранения -  

не менее чем 10 миллионов рублей; 

Деятельность в области здравоохранения в соответствии  

с классификатором ОКВЭД-2 (КДЕС ред.2)классифицирована кодом группы 86 

(приложение 1). 

в случае реализации инвестиционного проекта в области разработки 

компьютерных технологий и создания программного обеспечения, оказания 

консультационных услуг в указанной области и других сопутствующих услуг,  

в области информационных технологий, научных исследований и разработок -  

не менее чем 1 миллион рублей 

Рекомендуемые виды деятельности в рамках реализации инвестиционного 

проекта в области IT в соответствии с классификатором ОКВЭД-2 (КДЕС ред.2) 

классифицированы кодами группы 62 (Разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие 

услуги), группы 63 (Деятельность в области информационных технологий), группы 

72 (Научные исследования и разработки) (приложение 2). 

 

- объемы капитальных вложений должны быть осуществлены в срок,  

не превышающий 3 лет со дня принятия решения о включении юридического лица  

в реестр; 
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Исчерпывающая информация по перечню требований к инвестиционным 

проектам, реализуемым резидентами ОЭЗ в Калининградской области, изложена  

в пункте 10 статьи 4 Федерального закона от 10.01.2006 № 16-ФЗ. 

 

II. Особый режим налогообложения для резидентов Особой 

экономической зоны в Калининградской области 

- налог на прибыль – устанавливается в размере 0 % и применяется  

в течение шести налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором  

в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль  

от реализации инвестиционного проекта (но не более трех налоговых периодов). В 

последующие 6 налоговых периодов ставка по налогу на прибыль составляет  

50 % от установленной. 

- налог на имущество организаций – устанавливается на уровне 0%  

в течение 6 лет с даты включения в реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской 

области (год включения является первым годом шестилетнего периода),  

с 7 по 12 годы резиденты уплачивают налог на имущество 50 % от ставки, 

установленной законодательством.  

- земельный налог – в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса 

Российской Федерации резиденты ОЭЗ в Калининградской области пользуются 

льготой по земельному налогу (освобождаются от налогообложения) в отношении 

земельных участков, расположенных на территории ОЭЗ, сроком на 5 лет с месяца 

возникновения права собственности на каждый земельный участок.  

СПРАВОЧНО: имеются гарантии неизменности арендной платы за 

земельный участок, предоставленный резиденту в аренду, в течение всего срока 

действия договора аренды; гарантии неприменения мер, увеличивающих налоговую 

нагрузку резидента; предусмотрен упрощенный порядок получения земли в аренду 

для реализации инвестиционных проектов. 

 

Также для резидентов ОЭЗ в Калининградской области (включенных  

в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской в период с 01.01.2018  

по 31.12.2022 включительно) тариф страховых взносов установлен на уровне 7,6% 

вместо 30% в обычном случае.  

СПРАВОЧНО: взнос в Пенсионный фонд — 6% (26% в обычном случае); 

в Фонд соцстрахования — 1,5% (2,9% в обычном случае); в Фонд обязательного 

медстрахования — 0,1% (5,1% в обычном случае). 

Пониженные тарифы страховых взносов применяются плательщиком  

в течение 7 лет, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

такой плательщик был включен в реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской 

области. Предельный срок применения пониженных тарифов для плательщиков 

устанавливается до 31.12.2025. В случае исключения плательщиков из реестра 

резидентов ОЭЗ в Калининградской области пониженные тарифы не применяются 

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором плательщики были 

исключены из реестра. 

Пониженные тарифы применяются плательщиками исключительно  

в отношении базы для исчисления страховых взносов, определенной в отношении 

физических лиц, занятых на новых рабочих местах. В целях применения настоящего 
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подпункта под новым рабочим местом понимается место, впервые создаваемое 

организациями, включенными в реестр, при реализации инвестиционного проекта 

на территории Особой экономической зоны в Калининградской области.  

При этом физическим лицом, занятым на новом рабочем месте, признается 

лицо, заключившее трудовой договор с организацией, включенной в реестр, а его 

трудовые обязанности непосредственно связаны с реализацией указанного 

инвестиционного проекта, в том числе с эксплуатацией объектов основных 

средств, созданных в результате реализации инвестиционного проекта.  

Перечень рабочих мест плательщиков, относящихся к новым рабочим местам, 

утверждается плательщиками до начала применения в отношении физических лиц, 

занятых на новых рабочих местах, пониженных тарифов страховых взносов по 

согласованию с администрацией Особой экономической зоны в Калининградской 

области и налоговым органом. 

Процедура согласования перечня новых рабочих мест: 

В Министерство по промышленной политике, развитию 

предпринимательства и торговли Калининградской области подается заявление  

о включении в реестр резидентов с приложением инвестиционной декларации, 

содержащей перечень новых рабочих мест. В нем указывается перечень 

должностей и количество штатных единиц.  

В случае, если инвестиционный проект и юридическое лицо соответствует 

требованиям, предъявляемым Федеральным законом 16-ФЗ, в течение 30 дней 

представленный перечень рабочих мест направляется на согласование в налоговый 

орган. В рамках согласовательных процедур перечень должностей проверяется на 

соответствие квалификационным справочникам, а также проверяется их 

привязка к инвестиционному проекту. 

Статьей 57 ТК РФ установлено требование об обязательном соответствии 

наименования должностей, профессий и специальностей квалификационным 

справочникам, если выполняемая работа связана с предоставлением компенсаций и 

льгот либо с наличием ограничений. В остальных случаях работодатель вправе 

давать те названия, которые считает нужными. 

В дальнейшем, проверка соответствия трудового договора, заключенного с 

физическим лицом, в отношении которого применяются пониженные страховые 

взносы, и утвержденного инвестиционной декларацией перечня должностей 

проводится налоговым органом в рамках сдачи деклараций. Данные, 

представленные в персонифицированном учете, будут сопоставляться со сроками 

заключения трудовых договоров и с утвержденным перечнем. 

Процедура внесения изменений в инвестиционную декларацию позволяет 

редактировать ранее утвержденный перечень рабочих мест.  
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Статья 427. Пониженные тарифы страховых взносов 
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ) 

 
1. Пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 

статьи 419 настоящего Кодекса, применяются: 

14) для организаций, включенных в единый реестр резидентов Особой экономической зоны в 
Калининградской области в соответствии с Федеральным законом "Об Особой экономической зоне в 
Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации". Плательщики, указанные в настоящем подпункте, применяют пониженные тарифы страховых 
взносов с учетом особенностей, установленных пунктом 11 настоящей статьи. 
(пп. 14 введен Федеральным законом от 27.11.2017 N 353-ФЗ) 

11. Пониженные тарифы страховых взносов, установленные подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи 
(далее в настоящем пункте - пониженные тарифы), для плательщиков, указанных в подпункте 14 пункта 1 
настоящей статьи (далее в настоящем пункте - плательщики), применяются с учетом следующих 
особенностей: 

1) пониженные тарифы применяются плательщиками, включенными в единый реестр резидентов 
Особой экономической зоны в Калининградской области (далее в настоящем пункте - реестр) в период с 1 
января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно; 

2) пониженные тарифы применяются плательщиками в течение семи лет начиная с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором такой плательщик был включен в реестр, если иное не предусмотрено 
подпунктом 3 настоящего пункта; 

3) предельный срок применения пониженных тарифов для плательщиков устанавливается до 31 
декабря 2025 года; 

4) в случае исключения плательщиков из реестра пониженные тарифы не применяются с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором плательщики были исключены из реестра; 

5) пониженные тарифы применяются плательщиками исключительно в отношении базы для 
исчисления страховых взносов, определенной в отношении физических лиц, занятых на новых рабочих 
местах. В целях применения настоящего подпункта под новым рабочим местом понимается место, 
впервые создаваемое организациями, включенными в реестр, при реализации инвестиционного проекта 
на территории Особой экономической зоны в Калининградской области (далее в настоящем подпункте - 
новое рабочее место). При этом физическим лицом, занятым на новом рабочем месте, признается лицо, 
заключившее трудовой договор с организацией, включенной в реестр, а его трудовые обязанности 
непосредственно связаны с реализацией указанного инвестиционного проекта, в том числе с 
эксплуатацией объектов основных средств, созданных в результате реализации инвестиционного проекта. 
Перечень рабочих мест плательщиков, относящихся к новым рабочим местам, утверждается 
плательщиками до начала применения в отношении физических лиц, занятых на новых рабочих местах, 
пониженных тарифов страховых взносов по согласованию с администрацией Особой экономической зоны 
в Калининградской области и налоговым органом по месту нахождения плательщиков. 
(п. 11 введен Федеральным законом от 27.11.2017 N 353-ФЗ) 
 
ст. 427, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 
19.02.2018) {КонсультантПлюс} 
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 Приложение 1 

 Группа 86  

86 Деятельность в области здравоохранения 

Эта группировка включает: 

- деятельность диагностических стационаров и больниц, общих или 

специализированных, хирургических, психиатрических и наркологических лечебниц, 

санаториев, профилакториев, частных медицинских лечебниц, интернатов, 

психиатрических клиник, центров реабилитации, лепрозориев и прочих организаций 

здравоохранения, которые имеют жилые помещения и проводят диагностику, 

обеспечивают лечение стационарных больных с любыми медицинскими 

показаниями 

Эта группировка также включает: 

- медицинские консультации и лечение в области общей и специализированной 

медицины терапевтами, врачами-специалистами и хирургами; 

- предоставление услуг по общей или специализированной зубоврачебной практике 

и ортодонтической деятельности; 

- деятельность по охране здоровья человека вне деятельности больниц или 

практикующих врачей, предоставляемой парамедицинскими специалистами, 

которые имеют юридические права на лечение пациентов 

86.1 Деятельность больничных организаций 

86.10 Деятельность больничных организаций 

Эта группировка включает: 

- деятельность лечебно-профилактических организаций, включая деятельность 

районных, городских и областных больниц, специализированных больниц: 

психиатрических, наркологических, инфекционных, госпиталей, амбулаторно-

поликлинических учреждений, амбулаторий и поликлиник, организаций охраны 

материнства и детства, включая родильные дома, перинатальные центры, дома 

ребенка, санаторно-курортные организации (бальнеологические лечебницы, 

грязелечебницы, курортные поликлиники, санатории, санатории-профилактории) 

Данная деятельность в основном направлена на стационарных больных, 

осуществляется под прямым контролем врачей, однако включает также 

амбулаторное лечение больных в поликлиниках, стационарах одного дня и включает, 

в том числе: 

- услуги медицинского и парамедицинского персонала; 

- услуги лабораторий и технической базы больниц, включая рентгенологические 

услуги и анестезию; 

- экстренную помощь; 

- предоставление услуг операционной, лекарств, питания и другого стационарного 

обслуживания; 

- услуги центров планирования семьи, обеспечивающие медицинское обслуживание 

с проживанием, например стерилизацию и прерывание беременности 

Эта группировка не включает: 

- лабораторные испытания и осмотр всех типов материалов и продукции, кроме 

медицинской, см. 71.20; 

- деятельность ветеринаров, см. 75.00; 

- мероприятия по здравоохранению военного персонала в полевых условиях, см. 

84.22; 

- зубоврачебную практику, общую или специализированную, например 

стоматологию, эндодонтическую и педиатрическую стоматологию; патологию 

consultantplus://offline/ref=B85D92A8521CAB96DE0903861026319008D6151981D7BC675F7A9D74E82E4AFFE5343DBB295205ACMEp3K
consultantplus://offline/ref=B85D92A8521CAB96DE0903861026319008D6151981D7BC675F7A9D74E82E4AFFE5343DBB29530CAEMEp3K
consultantplus://offline/ref=B85D92A8521CAB96DE0903861026319008D6151981D7BC675F7A9D74E82E4AFFE5343DBB29530EAAMEp4K
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полости рта, ортодонтию, см. 86.23; 

- частную консультационную деятельность в больницах, см. 86.2; 

- деятельность медицинских лабораторий, см. 86.90; 

- перевозку больных любыми санитарно-транспортными средствами, включая 

самолеты, см. 86.90 

86.2 Медицинская и стоматологическая практика 

Эта группировка включает: 

- медицинские консультации и лечение в области общей и специальной медицины, 

предоставляемые врачами общего профиля, врачами-специалистами и хирургами, 

стоматологами и т.д.; 

- деятельность, осуществляемую в поликлиниках и медпунктах при предприятиях, в 

школах, домах для престарелых, рабочих и прочих объединениях, а также помощь на 

дому 

Пациенты обычно являются амбулаторными и могут направляться к специалистам 

врачами общего профиля (терапевтами) 

Эта группировка также включает: 

- частную консультационную деятельность в больницах 

86.21 Общая врачебная практика 

Эта группировка включает: 

- медицинские консультации и лечение в области общей и специальной медицины, 

предоставляемые врачами общего профиля 

Эта группировка не включает: 

- деятельность поликлиник, см. 86.10; 

- деятельность среднего медицинского персонала, такого как акушерки, медсестры и 

физиотерапевты, см. 86.90 

86.22 Специальная врачебная практика 

Эта группировка включает: 

- медицинские консультации и лечение в области специализированной медицины 

врачами-специалистами и хирургами 

Эта группировка также включает: 

- деятельность центров планирования семьи, обеспечивающие лечение, например: 

стерилизацию и прерывание беременности, без проживания 

86.23 Стоматологическая практика 

Эта группировка включает: 

- деятельность в области стоматологии, общую или специализированную, например 

в области стоматологии, эндодонтической и педиатрической стоматологии, 

патологии полости рта; 

- деятельность в области ортодонтии 

Эта группировка также включает: 

- операционную стоматологическую деятельность 

86.9 Деятельность в области медицины прочая 

86.90 Деятельность в области медицины прочая 

Эта группировка включает: 

- деятельность по обеспечению здоровья человека, не осуществляемую больницами, 

врачами или стоматологами; 

- деятельность медсестер, акушерок, физиотерапевтов или других специалистов 

среднего медицинского персонала в области оптометрии, гидротерапии, массажа, 

трудотерапии, логопедии, ухода за ногами, гомеопатии, мануальной 

рефлексотерапии, иглоукалывания и т.д. 
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Эти виды деятельности могут осуществляться в лечебных организациях, 

действующих при предприятиях, школах, домах для престарелых, и прочих 

организациях, а также в частных консультационных кабинетах, на дому у пациентов 

и в других местах 

Эта группировка также включает: 

- деятельность вспомогательного стоматологического персонала, например зубных 

врачей-терапевтов, медицинских сестер при школьных стоматологических 

кабинетах, стоматологов-гигиенистов, которые могут работать отдельно или под 

контролем стоматологов; 

- деятельность медицинских лабораторий, таких как рентгеновские лаборатории и 

прочие диагностические центры; лаборатории по исследованию крови; 

- деятельность банков крови, спермы, органов для трансплантации и т.п.; 

- деятельность по перевозке пациентов любыми санитарно-транспортными 

средствами, включая самолеты 

Эти услуги по перевозке оказываются в случае тяжелого состояния пациента 

86.90.1 Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы 

86.90.2 Деятельность организаций судебно-медицинской экспертизы 

86.90.3 Деятельность массажных салонов 

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций 

Эта группировка включает: 

- медицинскую помощь, осуществляемую медицинскими организациями (санаторно-

курортными организациями) в профилактических, лечебных и реабилитационных 

целях на основе использования природных лечебных ресурсов в условиях 

пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах 

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 
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Приложение 2 

 Группа 62 

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 сбоя, 

см. 62.09 

62.02.1 Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем 

consultantplus://offline/ref=F88A86CF1BAC5D1E4B08276CB724CCA25E46B56E214CA480AC4F59CF91FA028D9B4C23128936B8DAH6uFK
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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 

 Группа 63 

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 

consultantplus://offline/ref=F88A86CF1BAC5D1E4B08276CB724CCA25E46B56E214CA480AC4F59CF91FA028D9B4C23128930BBDAH6uEK
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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 
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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 

 Группа 72 

72 Научные исследования и разработки 

Эта группировка включает: 

consultantplus://offline/ref=F88A86CF1BAC5D1E4B08276CB724CCA25E46B56E214CA480AC4F59CF91FA028D9B4C23128936BFDCH6u0K
consultantplus://offline/ref=F88A86CF1BAC5D1E4B08276CB724CCA25E46B56E214CA480AC4F59CF91FA028D9B4C23128936B8D9H6uAK
consultantplus://offline/ref=F88A86CF1BAC5D1E4B08276CB724CCA25E46B56E214CA480AC4F59CF91FA028D9B4C23128937B8DCH6u0K
consultantplus://offline/ref=F88A86CF1BAC5D1E4B08276CB724CCA25E46B56E214CA480AC4F59CF91FA028D9B4C23128936B5DDH6uCK
consultantplus://offline/ref=F88A86CF1BAC5D1E4B08276CB724CCA25E46B56E214CA480AC4F59CF91FA028D9B4C23128937B8DFH6uBK
consultantplus://offline/ref=F88A86CF1BAC5D1E4B08276CB724CCA25E46B56E214CA480AC4F59CF91FA028D9B4C23128937BDD3H6uEK
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- 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; 

consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90E89C03D5D62AE8CEF2161E44FA89DF34F98A1118B564314F38808B76AAB6v7uAK


15 

 

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; 

- проведение научно-исследовательских работ по сохранению и воссозданию 

объектов культурного наследия и археологии 

72.19.1 Проведение фундаментальных исследований и научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в области использования атомной энергии и в 

области ядерной оружейной продукции 

72.19.11 Проведение фундаментальных исследований, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области использования атомной энергии 

72.19.12 Научные исследования и разработки в области ядерной оружейной продукции 

Эта группировка включает научные исследования и разработку, в том числе 

проведение фундаментальных, поисковых, научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ: 

- оружия на основе ядерных оружейных технологий, его составных частей, 

образцов, макетов, учебно-тренировочных средств; 

- ядерных энергетических установок военного назначения и их наземных стендов-

прототипов; 

- комплексов, установок, стендов и другого испытательного и производственно-

технологического оборудования для разработки, изготовления, эксплуатации и 

ликвидации оружия на основе ядерных оружейных технологий, ядерных 

энергетических установок военного назначения и их наземных стендов-прототипов 

72.19.2 Исключено с 1 ноября 2016 года. - Изменение 8/2016 ОКВЭД 2, утв. Приказом 

Росстандарта от 26.08.2016 N 947-ст 

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 

72.19.9 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 

прочие, не включенные в другие группировки 

Эта группировка также включает: 

- проведение научно-исследовательских работ по сохранению и воссозданию 

объектов культурного наследия и археологии 

72.2 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 

consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90E89C03D5D62AE8C7F6161C47FA89DF34F98A1118B564314F38808B72A3B2v7u3K
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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 

Эта группировка также включает: 

- проведение историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и 

археологических исследований в области сохранения и воссоздания объектов 

культурного наследия 
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