
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Справка 1. Направления использования веб-сайта организацией в отчетном году
(заполняют организации, указавшие код 1 в стр. 109 гр. 3)

Код по ОКЕИ: единица - 642

Наименование показателя № строки Код (да - 1; нет - 2)
1 2 3

205 2

(заполняют организации, указавшие код 1 в стр. 101 гр. 3)

Наименование показателя № строки Всего

1 2 3

Публикация каталогов товаров (работ, услуг) или прейскурантов 204 1

207 2
Версии веб-сайта для пользователей мобильной связи 206 1
Наличие онлайновой системы платежей

Наличие возможности отслеживания статуса заказов

Публикация вакансий на рабочие места или прием онлайн заявлений на работу 208 2

из них поступило в отчетном году 302 42
Количество персональных компьютеров 301 483

3. Наличие персональных компьютеров, на конец отчетного года

Количество персональных компьютеров (из строки 301):
303 483имеющих доступ к глобальным информационным сетям

в том числе к Интернету 304 483
Из строки 301 - число ноутбуков и других портативных персональных компьютеров 305 34
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Справка 2. Максимальная скорость доступа к Интернету, на конец отчетного года
(заполняют организации, указавшие код 1 в стр. 105 гр. 3; укажите по каждой строке соответствующий код)

Справка 3. Наличие специальных программных средств, кроме программных средств общего назначения, на конец отчетного года
(заполняют организации, указавшие код 1 в стр. 101 и/или стр. 102 гр. 3; укажите по каждой строке соответствующий код)

2

Наименование показателя № строки Код

1 2 3
Максимальная скорость доступа к Интернету 
(ниже 256 Кбит/сек - код 1; 256 - 511 Кбит/сек - код 2; 512 Кбит/сек - 1.9 Мбит/сек - код 3; 2.0 - 30.0 Мбит/сек - код 4;
30.1 - 100.0 Мбит/сек - код 5; выше 100 Мбит/сек - код 6) 306 4
в том числе по типам доступа:

307 7

максимальная скорость фиксированного (проводного и беспроводного) доступа к Интернету 
(модемное подключение через коммутируемую телефонную линию, ISDN связь, цифровая абонентская линия (технология xDSL 
и т.д.), другая кабельная связь (включая выделенные линии, оптоволокно и др.), спутниковая связь, фиксированная беспроводная 
связь, беспроводная локальная сеть и WiMAX)
(ниже 256 Кбит/сек - код 1; выше 256 Кбит/сек - код 7; этот вид доступа не используется - код 8)
максимальная скорость мобильного доступа к Интернету (через любое устройство: портативный компьютер или мобильный 
сотовый телефон и т.д.) (ниже 256 Кбит/сек - код 1; выше 256 Кбит/сек - код 7; этот вид доступа не используется - код 8) 308 8

4

для управления автоматизированным производством и/или отдельными техническими
средствами и технологическими процессами 311

Специальные программные средства:
309 2для научных исследований

для проектирования 310

для осуществления финансовых расчетов в электронном виде 315

для решения организационных, управленческих и экономических задач 312

для управления продажами товаров (работ, услуг) 314

1

2

1

2

2

1

318

для управления закупками товаров (работ, услуг)

для предоставления доступа к базам данных Вашей организации через глобальные информационные сети, включая 
Интернет

2
2

1

ERP-системы 319

электронные справочно-правовые системы 317
316

1 2 3

313

CRM-системы

Наименование показателя № 
строки

Всего 
(да - 1; нет - 2)

из них 
российского 
программного 
обеспечения 

(да - 1; нет - 2)
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41 2 3

Наименование показателя № 
строки

Всего 
(да - 1; нет - 2)

из них 
российского 
программного 
обеспечения 

(да - 1; нет - 2)

Справка 4. Использование средств защиты информации, на конец отчетного года

328 1
Средства электронной подписи 327 1

1

2
1

323
системы электронного документооборота 
(заполняют организации, указавшие код 1 хотя бы в одной из стр. 103, 105 - 109 гр. 3) 324

обучающие программы 322

1
1

прочие

технологии автоматической идентификации объектов (RFID), позволяющие посредством радиосигналов считывать 
или записывать данные, хранящиеся в RFID-метках

редакционно-издательские системы 321

3

(заполняют организации, указавшие код 1 хотя бы в одной из стр. 101, 102, 105 - 108 гр. 3; укажите по каждой строке код 1 при наличии соответствующих средств или

код  2 - при их отсутствии)

Наименование показателя № строки

325

Средства строгой аутентификации (например, пароли длиннее 8 символов, сменяемые не реже чем раз в 6 месяцев)

Спам-фильтр 334 1

1

SCM-системы 320

1 2
Код (да - 1; нет - 2)

Технические средства аутентификации пользователей (например, токены, USB-ключи или смарт-карты) 329 1
Резервное копирование данных на носители, находящиеся физически не на территории организации 330 1

Средства шифрования 326 2

Биометрические средства аутентификации пользователей 331 2
Регулярно обновляемые антивирусные программы 332 1

Программные средства автоматизации процессов анализа и контроля защищенности компьютерных систем 336 2

Программные/аппаратные средства, препятствующие несанкционированному доступу из глобальных информационных/
локальных вычислительных сетей (Брандмауэр) 333 1

Системы обнаружения вторжения в компьютер или сеть 335 1


