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1. Кем и как определяется («присваивается») код общероссийского
классификатора (ОКВЭД 2 и ОКПД 2)?
В соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Российской
Федерации от 10 ноября 2003 г. № 677 «Об общероссийских классификаторах
технико-экономической и социальной информации в социально-экономической
области» определение по общероссийскому классификатору кода объекта
классификации,

относящегося

к

деятельности

хозяйствующего

субъекта,

осуществляется хозяйствующим субъектом самостоятельно путем отнесения
этого объекта к соответствующему коду и наименованию позиции общероссийского
классификатора, за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации.
2. Какой правовой статус у переходных ключей между отмененными
классификаторами
ОКДП,

ОКП,

(ОКВЭД-2001,

ОКУН)

и

ОКВЭД-2007 , ОКПД-2007,

действующими

редакциями

классификаторов (ОКВЭД 2 и ОКПД 2), а также между ТН ВЭД
ЕАЭС и ОКПД 2, размещенными на сайте Минэкономразвития
России?
Разработанные переходные ключи предназначены для использования в
качестве вспомогательного материала по установлению возможных вариантов
соответствия.
Актуализация переходных ключей не предполагается в связи с завершением
переходного периода и отменой ОКВЭД, ОКПД, ОКП и ОКУН с 1 января 2017 г. в
соответствии с приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст.
3. Какой

порядок

внесения

изменений

в

Общероссийские

классификаторы?
Внесение изменений в общероссийские классификаторы обеспечивается
в соответствии с Правилами стандартизации «Основные положения и порядок
проведения работ по разработке, ведению и применению общероссийских
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классификаторов» ПР 50.1.024-2005, утвержденными приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 декабря 2005 г.
№ 311-ст.
Согласно пункту 4.5.2. указанных Правил определен перечень документов,
которые могут быть использованы в качестве обоснования для внесения
изменений в общероссийские классификаторы. В разрабатываемых проектах
изменений к общероссийским классификаторам должна содержаться информация
(термины, определения), отраженная в указанных правовых актах и документах.
При этом отмечаем, что первичную разработку проектов изменений
в классификаторы и последующее их внесение в Минэкономразвития России
обеспечивают федеральные органы исполнительной власти, ответственные
за нормативное правовое регулирование в сферах экономической деятельности,
находящихся в их ведении.
В связи с чем, предложения по внесению изменений в общероссийские
классификаторы рекомендуем направлять в соответствующие федеральные органы
исполнительной власти по сферам ведения.
4. К какому коду ОКВЭД 2 относится деятельность управляющих
компаний, если компания также выполняет мелкие ремонтные
работы?
В ОКВЭД 2 деятельность управляющих компаний относится к коду 68.32
«Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной
основе».
Деятельность в части ремонтных работ относится в ОКВЭД 2 к разделу
F «Строительство»,

который

включает

строительство

новых

объектов,

реконструкцию, капитальный ремонт, текущий ремонт и дополнительные работы.
При этом дальнейшая классификация предусмотрена по видам выполняемых работ:
ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, канализации относится
к коду 43.22 «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных
систем и систем кондиционирования воздуха», ремонт системы электроснабжения
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относится к коду 43.21 «Производство электромонтажных работ», производство
столярных и плотничных работ относится к коду 43.32 «Работы столярные
и плотничные».
 В

ОК

029-2001

(ОКВЭД)

деятельность

управляющих компаний

по содержанию жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, а
также деятельность по предоставлению коммунальных услуг относилась
к

коду

70.32

«Управление

недвижимым

имуществом».

Также

деятельность в части ремонтных работ относилась в ОКВЭД к классу 45
«Строительство»,

который

включал

новое

строительство,

реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений,
включая индивидуальное строительство и ремонт по заказам населения.
При этом дальнейшая классификация предусматривалась по видам
выполняемых работ. Так, деятельность по ремонту системы холодного и
горячего

водоснабжения,

канализации

относилась

к

коду

45.33

«Производство санитарно-технических работ», деятельность по ремонту
системы

электроснабжения

-

к

коду

45.31 «Производство

электромонтажных работ», производство столярных и плотничных
работ - к коду 45.42 «Производство столярных и плотничных работ».
5. К какому коду ОКПД 2 относятся коронарные стенты?
По мнению Департамента, в ОКПД 2 коронарные стенты могут относиться
к коду 32.50.13.190 «Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских
целях, прочие, не включенные в другие группировки» вида 32.50.13 «Шприцы,
иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты; офтальмологические и прочие
приборы, устройства и инструменты, не включенные в другие группировки».
6. К какому коду ОК 029-2014 (ОКВЭД 2) относится деятельность
товариществ собственников жилья (ТСЖ) и деятельность садовых
некоммерческих товариществ (СНТ)?
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Деятельность членских организаций, таких как объединения домовладельцев
и объединения

жильцов

по

управлению

недвижимым

имуществом

без

вознаграждения относится к коду 94.99 «Деятельность прочих общественных
организаций, не включенных в другие группировки».
Деятельность по управлению недвижимым имуществом за вознаграждение
или на договорной основе относится к коду 68.32 «Управление недвижимым
имуществом за вознаграждение или на договорной основе».

7. Как определить код ОКПД 2, если в переходных ключах ОКПОКПД 2 коду ОКП 93 9800 «соответствие может быть установлено
как сумма кодов»?
В ОКП группа 93 9800 «Материалы и средства медицинские прочие»
предусматривает дальнейшую классификацию (коды 93 9810 – 93 9899) по видам
продукции.
Продукция, относящаяся к кодам, входящим в состав обобщающей
группировки ОКП 93 9800, относится в ОКПД 2 к нескольким кодам.
Например, коду ОКП 93 9811 «Экраны рентгеновские» в ОКПД 2
соответствует код 26.60.11.130 «Части и принадлежности аппаратов, основанных
на использовании рентгеновского
применяемых

в

медицинских

или альфа-, бета- или гамма-излучений,
целях,

включая

хирургию,

стоматологию,

ветеринарию», коду 93 9812 «Аптечки» соответствует код 21.20.24.170 «Аптечки
и сумки санитарные для оказания первой помощи», коду 93 9858 «Вода
дистиллированная» соответствует код 20.13.52.120 «Вода дистиллированная».
Так, конкретный код ОКПД 2 возможно установить отдельно для каждого
вида продукции.
8. К какому коду ОКВЭД 2 относится деятельность по покупке
неоплаченных счетов и долговых обязательств с последующим
взысканием денег?
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В ОКВЭД 2 деятельность по покупке неоплаченных счетов и долговых
обязательств

с последующим

взысканием денег

относится

к коду 82.91

«Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации».
9. К какому коду ОКВЭД 2 относятся деятельность по производству
лекарственных средств ветеринарного назначения?
В ОКВЭД 2 деятельность по производству лекарственных препаратов для
ветеринарного

использования

относится

к

коду

21.20.1

«Производство

лекарственных препаратов».
В ОКПД 2 лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских
целях, в том числе ветеринарного назначения, относятся к классу 21 « Средства
лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях» с дальнейшей
детализацией по виду продукции.

