
Направления деятельности Общества 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов деятельности в соответствии с Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 
14-ст) (ред. от 26.07.2022) «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности»  

Код Вид деятельности 
Основной 
63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 

размещению информации и связанная с этим деятельность 
Дополнительные 
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг 

для бизнеса, не включенная в другие группировки 
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 
63.12 Деятельность web-порталов 
63.99.11 Деятельность по оказанию компьютерных информационных услуг 

телефонной связи 
66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, 

кроме страхования и пенсионного обеспечения 
66.19.6 Деятельность по приему платежей физических лиц платежными 

агентами 
69.10 Деятельность в области права 
69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, 

по проведению финансового аудита, по налоговому 
консультированию 

70.10.1 Деятельность по управлению финансово-промышленными 
группами 

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 
управления 

73.11 Деятельность рекламных агентств 
73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного 

мнения 
82.91 Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной 

информации 
96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в 

другие группировки 
 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ 
видов деятельности в области информационных технологий в соответствии с 
Приказом Минцифры России № 766 «О перечне видов деятельности в 
области информационных технологий» от 08.10.2022 г. 
 

Код 
20.01 

Вид деятельности в области информационных технологий 
Услуги информационного и технологического обслуживания 
участников расчетов, включая, но не ограничиваясь: услуги по 
сбору, обработке и рассылке участникам расчетов 
информации по операциям, услуги по приему электронных 
платежных документов, сформированных плательщиками, 
проверка целостности таких документов, их маршрутизация на 
оплату, прием ответов о проведении или отказе в проведении 
платежей, направление получателям платежей информации о 
результатах проведения платежей, услуги регистрации в 
платежной системе и процессинговом центре, 
информационно-технологический обмен данными 
процессингового центра с устройствами, услуги мониторинга 
авторизаций с целью предотвращения мошенничества. 

 


