Приложение № 1
Утвержден
распоряжением
Губернатора Томской области
от 13.10.2011 № 323-р
ПЕРЕЧЕНЬ
КОМПЬЮТЕРНОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ, СИСТЕМНОГО И
ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
КОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ И УСЛУГ
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ
Код в
соответствии с
Общероссийским
классификатором
№
продукции по
Наименование
видам
экономической
деятельности
ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
Оборудование компьютерное, электронное и оптическое:
1
26:
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;

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

машины вычислительные электронные цифровые,
26.20.14
поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных;

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

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

мониторы и проекторы, преимущественно используемые в
26.20.17
системах автоматической обработки данных;

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

устройства автоматической обработки данных прочие;
26.20.30
26.30.11
26.40.34


аппаратура коммуникационная передающая с приемными
устройствами;

мониторы и проекторы, без встроенной телевизионной
приемной аппаратуры и в основном не используемые в системах
автоматической обработки данных.

2

2

58:
58.29.11
58.29.12
58.29.13
58.29.29
58.29.31
58.29.32
58.29.40
58.29.50

3

61:
61.10.30

4

62:

62.01.11

62.01.12
62.02.20
62.02.30
62.03.11
62.03.12
62.09.20
5

63:
63.11.11
63.11.13
63.11.19
63.12.10

Услуги издательские:

системы операционные на электронном носителе

обеспечение программное сетевое на электронном носителе

обеспечение программное для администрирования баз данных
на электронном носителе

обеспечение программное прикладное прочее на электронном
носителе

обеспечение программное системное для загрузки

обеспечение программное прикладное для загрузки

обеспечение программное в диалоговом режиме

услуги по предоставлению лицензий на право использовать
компьютерное программное обеспечение
Услуги телекоммуникационные:

услуги по передаче данных по проводным
телекоммуникационным сетям;
Продукты программные и услуги по разработке программного
обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области
информационных технологий:

услуги по проектированию, разработке информационных
технологий для прикладных задач и тестированию программного
обеспечения;

услуги по проектированию и разработке информационных
технологий для сетей и систем;

услуги консультативные по вопросам систем и программному
обеспечению;

услуги по технической поддержке информационных
технологий;

услуги по управлению сетями;

услуги по управлению компьютерными системами;

услуги в области информационных технологий и
компьютерные услуги прочие, не включенные в другие группировки.
Услуги в области информационных технологий:

услуги по обработке данных;

услуги по предоставлению программного обеспечения без его
размещения на компьютерном оборудовании пользователя;

услуги прочие по размещению и предоставлению
инфраструктуры информационных технологий;

содержание порталов в информационно-коммуникационной
сети Интернет.

