СПИСОК ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для получения статуса резидент Инновационного Центра «Mirzo Ulugbek Innovation Center»
«Положение об Инновационном центре по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek
Innovation Center» (утв. ПКМ № 631 от 15.08.2017 г.)
Раз- Груп
дел -па

Класс

Подкласс

Секция J

ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ

НАИМЕНОВАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ

58

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

58.2
58.21

58.21.0

58.29

58.29.0

Выпуск программного
обеспечения
Выпуск компьютерных игр

ЭТОТ КЛАСС ВКЛЮЧАЕТ

Данный раздел включает издание книг, брошюр,
буклетов, словарей, энциклопедий, атласов, карт и
диаграмм; публикацию газет, журналов
и периодических изданий, списка подписчиков и
других видов печатных изданий,
а также выпуск программного обеспечения.
Издательская деятельность включает приобретение
авторских прав на содержимое продукции
(информационных продуктов) и их опубликование
путем воспроизведения и распространения
содержимого в различных формах. В данный раздел
также включены все возможные формы издательской
деятельности (в печатной, электронной или аудио
форме, по Интернету, в виде мультимедийных
продуктов, таких как справочники по работе с CDROM и т.д.), за исключением показа кинофильмов.

ЭТОТ КЛАСС ИСКЛЮЧАЕТ

Данный раздел исключает демонстрацию
кинофильмов, видеопленок и фильмов на DVDдисках или прочих носителях (раздел 59) и
производство главных копий записей или
аудиоматериалов (раздел 59). Также сюда не
относится печать (см. 18.11, 18.12) и массовое
копирование носителей информации (см. 18.20).

Этот класс включает:
- выпуск компьютерных игр для всех платформ

Выпуск прочего программного
обеспечения
Этот класс включает:
- публикацию готового (несистемного) программного
обеспечения, включая перевод или адаптацию
несистемного программного обеспечения для
определенного рынка за собственный счет:
• операционные системы
• бизнес и прочие приложения

Этот класс исключает:
- копирование программного обеспечения, см. 18.20
- розничную торговлю программным обеспечением,
изготовленным не на заказ, см. 47.41
- производство программного обеспечения, не
связанного с публикациями, включая перевод или
адаптацию несистемного программного
обеспечения для определенного рынка на основе
комиссионных выплат или условий договора,
см. 62.01
- предоставление программного обеспечения в
электронном режиме (размещение приложений и
предоставление услуг в этой области), см. 63.11

Раз- Груп
дел -па

Класс

Подкласс

НАИМЕНОВАНИЕ

КОМПЬЮТЕРНОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ,
КОНСУЛЬТАЦИИ И ДРУГИЕ
СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

62

ЭТОТ КЛАСС ВКЛЮЧАЕТ

ЭТОТ КЛАСС ИСКЛЮЧАЕТ

Данный раздел включает следующие виды
деятельности по предоставлению экспертной оценки в
области информационных технологий, а именно по
написанию, модифицированию, тестированию и
обеспечению технической поддержки программного
обеспечения; а также планированию и разработке
компьютерных систем, объединяющих комплектующее
оборудование, программное обеспечение и
коммуникационные технологии; местному управлению
и деятельности компьютерных систем клиентов, а
также по обработке данных и прочие
профессиональные и технические виды деятельности.

Компьютерное
программирование,
консультации и другие
сопутствующие услуги

62.0

62.01

62.02

62.01.0

62.02.0

Деятельность в области
компьютерного
программирования

Консультационные услуги в
области компьютерных
технологий

Данный класс включает виды деятельности по
написанию, модифицированию, тестированию и
обеспечению технической поддержкой программного
обеспечения.
 разработку структуры и содержания и/или
написание системы команд, необходимых для
создания и выполнения:
 системного программного обеспечения (включая
обновления)
 прикладных программ (включая обновления)
 баз данных
 веб-сайтов
 настройку программного обеспечения, т.е.
модификацию и конфигурацию существующих
приложений таким образом, чтобы оно
функционировало в рамках информационной
системы клиента
Этот класс включает планирование и разработку
компьютерных систем, объединяющих комплектующее
оборудование, программное обеспечение и
коммуникационные технологии. Услуги могут также
включать обучение соответствующих пользователей.










издание комплексного программного
обеспечения, см. 58.29
перевод или адаптацию несистемного
программного обеспечения для особых
секторов рынка за собственный счет, см. 58.29
планирование и разработку компьютерных
систем, объединяющих комплектующее
оборудование, программное обеспечение и
коммуникационные технологии, даже если
предоставление программного обеспечения
может быть и составляющей частью данного
процесса, см. 62.02

торговлю компьютерными комплектующими и
программным обеспечением, см. 46.51, 47.41
установку многофункциональных и подобных
компьютеров, см. 33.20
установку (настройку) персональных
компьютеров, см. 62.09
установку программного обеспечения, систем
восстановления компьютера после
повреждения, см. 62.09

Раз- Груп
дел -па

Класс
62.03

62.09

Подкласс
62.03.0

62.09.0

НАИМЕНОВАНИЕ
Деятельность по управлению
компьютерным оборудованием

Другие виды деятельности в
области информационных
технологий и компьютерных
систем

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

63

Услуги по размещению и
обработке данных, Webпорталы

63.1

63.11

63.11.0

Услуги по размещению и
обработке данных

ЭТОТ КЛАСС ВКЛЮЧАЕТ
Этот класс включает предоставление услуг по
местному управлению и деятельности компьютерных
систем клиентов, а также по обработке данных и
прочие сопутствующие услуги.
Этот класс включает прочую деятельность в области
информационных технологий и компьютерных систем,
а также не классифицированных нигде выше услуг,
таких как:
 системы восстановления компьютера после
повреждения
 установка (настройка) ПК
 услуги по установке программного обеспечения
Данный раздел включает виды деятельности,
связанные с поисковыми порталами, переработкой и
размещением данных, а также прочие виды
деятельности по первичному предоставлению
информации.
Данная группа включает обеспечение инфраструктурой
для размещения и переработки данных и других
соответствующих услуг, а также предоставление
поисковых средств и других порталов в Интернете.
Этот класс включает:
 обеспечение инфраструктурой для размещения и
переработки данных и других соответствующих
услуг
 специализированные услуги по размещению, такие
как:

размещение на сервере веб-узлов клиентов

поточная передача

размещение приложений
 обеспечение клиентов программно-аппаратными
ресурсами
 обеспечение клиентов общими средствами,
приспособленными для режима разделения
времени
 деятельность по переработке данных включает:

полную переработку данных, полученных от
клиента

составление специализированных отчетов на
основе данных, полученных от клиента
 предоставление услуг ввода данных

ЭТОТ КЛАСС ИСКЛЮЧАЕТ







установку многофункциональных и подобных
компьютеров, см. 33.20
компьютерное программирование, см. 62.01
консультирование в области компьютерных
систем, см. 62.02
управление компьютерным оборудованием, см.
62.03
обработку и размещение данных, см. 63.11

Этот класс исключает:
 деятельность, при которой поставщик
использует компьютеры только в качестве
инструмента (классифицируется в соответствии
с типом предоставляемых услуг)

Раз- Груп
дел -па

Класс

63.12

Подкласс

63.12.0

НАИМЕНОВАНИЕ

Web-порталы

ЭТОТ КЛАСС ВКЛЮЧАЕТ
Этот класс включает:
 управление веб-сайтами, использующими
поисковые механизмы с целью создания и
поддержания обширных баз данных Интернетадресов, и обычно подобные сайты используют
удобный формат
 управление прочими веб-сайтами,
функционирующими в роли порталов в Интернете,
таких как сайты СМИ, периодически
предоставляющие обновляемую информацию

ЭТОТ КЛАСС ИСКЛЮЧАЕТ
Этот класс исключает:
 публикацию книг, газет, журналов в т.ч. в
Интернете, см. раздел 58
 вещание через Интернет, см. раздел 60

