
Новые виды деятельности

резидентов ПВТ



Этап 1. 2005 - 2014

• анализ, проектирование и программное обеспечение информационных систем (полный цикл

разработки)
В рамках осуществления данного вида деятельности выполняются:

• проектирование, разработка, поставка и документирование информационных систем и индивидуального ПО, отвечающих заказам

конкретных потребителей

• проектирование, разработка, поставка и документирование готового ПО общего пользования

• производство программ по указанию пользователя

• проектирование, разработка и внедрение автоматизированных систем управления

• оказание услуг по эксплуатации произведенных самим резидентом ПВТ информационных систем, в том числе по обучению работе

(повышению квалификации) с этими системами.

• обработка данных

• фундаментальные и прикладные исследования



Этап 2. 01.01.2015 – 28.03.2018

Основные Дополнительные

• полный цикл разработки
• обработка данных
• фундаментальные и прикладные

исследования
• микро-, опто- и наноэлектроника, 

мехатроника, передача данных, 
радиолокация, радионавигация, 
радиосвязь

• криптографическая защита информации
• услуги ЦОДов

• консультирование
• отдельные этапы (поддержка, 

сопровождение)
• создание БД, подготовка записей для БД
• анализ потребностей, реинжиниринг бизнес-

процессов
• технический аудит
• системно-техническое обслуживание 

оборудования
• внедрение и сопровождение корпоративных 

систем



Этап 3. 28.03.2018 - …

1. Нет деления на основные и дополнительные виды 
деятельности

2. Предусмотрены новые виды деятельности



До Декрета № 8 После Декрета № 8

Дополнительные виды 

деятельности

• осуществлялись, только если в бизнес-

проекте заявлялся анализ, проектирование и 

программное обеспечение информационных 

систем

• могли осуществляться, даже если не были 

указаны в бизнес-проекте

• их осуществление ограничено суммой 

выручки (50%)

• не зависят друг от друга 

• ВСЕ должны быть указаны в бизнес-проекте

• размер и доля выручки не ограничены

Виды деятельности в ПВТ



Виды деятельности в ПВТ



Новые виды 

деятельности 

резидентов

• технологии облачных вычислений

• беспилотники, авиационные и космические

технологии

• Fintech, нейросети

• медицинские и биотехнологии

• реклама, маркетинг и продвижение

• торговые площадки

• IoT

• Publishing

• Blockchain и вытекающие отношения

• аутсорсинг бизнес-процессов

• анимация, графика, аудио

• киберспорт

• образовательная деятельность



В рамках осуществления данного вида деятельности выполняются:
• проектирование, разработка, реализация (включая предоставление разрешения использовать ПО, уступка (передача)

исключительного права на ПО) и документирование информационных систем, ПО, в том числе компьютерных игр, для
любых платформ

• производство программ по указанию пользователя
• проектирование, разработка и внедрение автоматизированных систем управления
• оказание услуг по внедрению или выполнению отдельных этапов внедрения, поддержке, сопровождению, эксплуатации

произведенных с участием резидента ПВТ информационных систем, ПО или информационных систем, ПО третьих лиц, в том
числе по обучению работе (повышению квалификации) с этими информационными системами или ПО. В рамках внедрения
выполняются подготовка проекта, разработка концептуального проекта (описание бизнес-процессов и их анализ, разработка
проектных решений), реализация прототипа системы (настройка системы, разработка сценариев тестирования, разработка
расширений функциональности системы, функциональное тестирование системы), подготовка системы к опытной
эксплуатации (разработка проектной и эксплуатационной документации, загрузка справочной информации, загрузка
исторических данных, обучение работе с системой, интеграционное тестирование), оказание поддержки на этапах опытной
и опытно-промышленной эксплуатации

• отдельные работы (этапы работ), составляющие процесс разработки ПО (программных средств), тестирование, доработка,
модификация ПО (программных средств)

• создание баз данных резидентом ПВТ в процессе разработки информационных систем и ПО, подготовка записей для этих баз
данных в заданном формате, предоставление доступа к ним, их поддержка, сопровождение

Анализ, проектирование и программное обеспечение  

информационных систем



Анализ, проектирование и программное 

обеспечение  информационных систем

• охватывал только полный цикл разработки
• Включает не только полный цикл 

разработки, но и услуги по внедрению, 

поддержке, эксплуатации ПО, созданию 

баз данных при разработке ПО

+ тестирование, доработка, модификация 

ПО

Анализ, проектирование и программное 

обеспечение  информационных систем

Дополнительные виды деятельности

• услуги по внедрению, поддержке, 

эксплуатации разработанного ПО, обучению 

работе с ПО

• создание баз данных в процессе разработки 

информационных систем

• услуги по внедрению, сопровождению 

корпоративных информационных систем

До Декрета № 8 После Декрета № 8



Вариант 1.

В бизнес-проекте в качестве основного вида деятельности указан 

«анализ, проектирование и программное обеспечение информационных систем» 

Если компания вступила в ПВТ до принятия

Декрета № 8



Вариант 2.

В бизнес-проекте указано 1 или несколько правомочий, предусмотренных в 

подстрочном примечании к виду деятельности

Например, «производство программ по указанию пользователя»

Если компания вступила в ПВТ до принятия

Декрета № 8



проектирование, разработка, реализация, внедрение или выполнение  

отдельных этапов внедрения, поддержки, сопровождения, 

эксплуатации  программных и/или программно-аппаратных средств, 

программно- аппаратных комплексов на основе и/или с 

использованием технологий  облачных вычислений

Технологии облачных вычислений - технологии предоставления пользователю вычислительных ресурсов и ПО как 

услуги  с помощью сетей электросвязи и посредством автоматизации процессов выделения вычислительных ресурсов,  

развертывания и разработки приложений.

услуги на основе технологий облачных вычислений с 

использованием  программных и (или) программно-аппаратных 

средств (комплексов), разработанных с участием резидента ПВТ

Технологии облачных вычислений



разработка, обслуживание, эксплуатация и реализация систем 

беспилотного  управления ТС

разработка или отдельные этапы разработки авиационных, космических  

технологий и реализация результатов таких разработок

Беспилотники, авиационные и космические технологии



разработка, обслуживание и реализация технологий для финансовой 

сферы  (бесконтактные технологии расчетов, мобильные платежи, 

электронные торги), финансовых информационных технологий

создание, обучение нейросетей и иных алгоритмов

в специализированных разделах ИИ и реализация результатов

данной деятельности

разработка или отдельные этапы разработки медтехнологий, 

биотехнологий и реализация результатов таких разработок

Fintech, нейросети, мед- и биотехнологии



оказание рекламных, посреднических услуг (за исключением банковских  

операций), осуществляемых в Интернет с использованием 

разработанного с участием резидента ПВТ ПО

продвижение ПО, в том числе компьютерных игр, для любых платформ,  

включая оказание маркетинговых, рекламных, консультационных услуг 

с  использованием Интернет

Реклама, маркетинг и продвижение



услуги по предоставлению через Интернет программно-технических  

возможностей для установления контактов и совершения сделок между  

продавцами и покупателями (включая предоставление торговой 

площадки,  функционирующей в Интернет в режиме реального времени) с  

использованием разработанного с участием резидента ПВТ ПО

Торговые площадки



деятельность, связанная с разработкой, внедрением, реализацией концепции  

вычислительно-коммуникационной сети физических предметов, оснащенных  

встроенными технологиями для взаимодействия между собой и с внешней  

средой

IoT



деятельность по изданию ПО

Под изданием ПО понимается использование одним лицом (Издатель) ПО, 

разработанного другим лицом (Разработчик), на основании заключенного между ними 

лицензионного или иного договора, предусматривающего предоставление издателю 

имущественных прав в отношении ПО в целях его коммерциализации издателем 

любым способом, включая его изменение (адаптацию), продвижение, 

распространение.

Publishing



проектирование, разработка, обслуживание, реализация, эксплуатация  

программных и/или программно-аппаратных средств на основе или с  

использованием реестра блоков транзакций (блокчейна), иных  

распределенных децентрализованных информационных систем, в том 

числе  использующих средства криптографической защиты информации

Blockchain



Отношения, вытекающие из использования blockchain

• оказание услуг, связанных с созданием и размещением токенов с 

использованием Интернет, включая услуги по продвижению токенов, 

консультационные и иные сопутствующие услуги

• криптоплатформы, криптообменники

• майнинг

• иная деятельность с использованием токенов, в том числе содержащая 

признаки профессиональной и биржевой деятельности по ценным 

бумагам, деятельности инвестиционного фонда, секьюритизации, а 

также осуществление операций по созданию и размещению собственных 

токенов



оказание услуг нерезидентам с применением разработанного с участием  

резидента ПВТ ПО (программно-аппаратных средств) по управлению  

(осуществлению) вспомогательными производственными,  

административными и бизнес-процессами организаций

Аутсорсинг бизнес-процессов



Создание:

• аудиовизуальных, музыкальных произведений с использованием 

разработанного с участием резидента ПВТ ПО

• создание статических материалов и видеоматериалов с использованием 

компьютерной графики

Анимация, графика, аудио



деятельность в сфере киберспорта: подготовка киберспортивных 

команд,  организация соревнований, их трансляций, оказание рекламных 

услуг при  осуществлении такой деятельности

Киберспорт



образовательная деятельность в сфере ИКТ, в том числе через  

Интернет, по программам, утверждаемым Администрацией ПВТ

Образовательная деятельность



Все иные виды деятельности в сфере новых и высоких технологий по 

решению Наблюдательного совета



Дозаявление новых видов 

деятельности



Порядок внесения нового (дополнительного)

бизнес-проекта

Аналогичен процедуре вступления в ПВТ



Новый 

(дополнительный) 

бизнес-проект

• вносится на рассмотрение Набсовета как и 

бизнес-проект на вступление в ПВТ

• форма и содержание как у бизнес-проекта 

на вступление в ПВТ

• не нужно предоставлять копии устава и 

свидетельства о гос.регистрации ЮЛ



Содержание нового (дополнительного) бизнес-проекта

.

• Заявляем один или несколько видов деятельности (т.е. 

указываем «новый» для компании перечень)

• Описываем конкретные мероприятия по их осуществлению

• Обоснование необходимости их реализации

• Планируемые результаты финансово-экономической 

деятельности (совокупно)
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Задавайте вопросы!


