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О  проекте  разъяснений  

В  соответствии  с  письмом  Казначейства  России  по  вопросу  подготовки  разъяснений  

в  части  использования  в  лицензиях  на  осуществление  отдельных  видов  деятельности  кодов  

Общероссийского  классификатора  видов  экономической  деятельности  (ОКВЭД) ОК  029-

2001 (КДЕС  Ред.1), Общероссийского  классификатора  видов  экономической  деятельности  

(ОКВЭД  ОК  029-2007 (КДЕС  Ред.1.1), Общероссийского  классификатора  видов  

экономической  деятельности , продукции  и  услуг  (ОКДП) ОК  004-93, Общероссийского  

классификатора  продукции  по  видам  экономической  деятельности  (ОКПД) ОК  034-2007 

(КПЕС  2002), Общероссийского  классификатора  услуг  населению  (ОКУН) ОК  002-93 

и  Общероссийского  классификатора  продукции  (ОКП) ОК  005-93 в  связи  с  переходом  

с  1 января  2017 г. на  новые  редакции  ОКВЭД2 и  ОКПД2, Минэкономразвития  России  

направляет  подготовленный  Казначейством  России  проект  разъяснений  для  подготовки  

на  его  основе  разъяснений  по  указанному  вопросу  и  дальнейшего  доведения  

их  до  хозяйствующих  субъектов, в  том  числе  посредством  их  размещения  на  своих  

официальных  сайтах  в  информационно -телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

Приложение : на  5 л. в  1 экз. 
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В  соответствии  с  протоколом  совещания  от  15 июня  2016 г. 

М  14-00-01/43 у  заместителя  руководителя  Федерального  казначейства  

А.Т. Катамадзе, Федеральное  казначейство  направляет  проект  разъяснений  

по  вопросу  о  порядке  применения  с  1 января  2017 г. документов, 

использующих  отменяемые  с  1 января  2017 г. ОКВЭД, ОКПД, ОКДП, 

ОКУН, ОКП  в  связи  с  переходом  на  ОКВЭД2 и  ОКПД2 для  подготовки  

и  подписания  на  его  основе  разъяснений  по  указанному  вопросу  
и  дальнейшего  их  доведения  до  субъектов  хозяйственной  деятельности, 
в  том  числе, посредством  размещения  на  своих  официальных  сайтах  

в  информационно -телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

Приложение : на  4 л. в  1 экз. 

А.Т. Катамадзе  

А.Н. Пучкина  
8 495 214 76 88 	

Минэкономразвития  России  
518 б  4 	 вХ.г~~ 84623 



ПРОЕКТ  

О  порядке  применения  с  1 января  2017 г. документов, использующих  
отменяемые  с  1 января  2017 г. ОКВЭД, ОКПД, ОКДП, ОКУН, ОКП  в  связи  

с  переходом  на  ОКВЭД2 и  ОКПД2 

Информируем, что  приказом  Росстандарта  от  31 января  2014 г. М  14-ст  
«О  принятии  и  введении  в  действие  Общероссийского  классификатора  видов  

экономической  деятельности  (ОКВЭД2) ОК  029-2014 (К  j ЕС  ред. 2) 

и  Общероссийского  классификатора  продукции  по  видам  экономической  

деятельности  (ОКПД2) ОК  034-2014 (КПЕС  2008)» (в  редакции  

приказа  от  10 ноября  2015 г. Ns 1745-ст) утверждены  Общероссийский  
классификатор  видов  экономической  деятельности  (ОКВЭД2) 

и  Общероссийский  классификатор  продукции  по  видам  экономической  

деятельности  (ОКПД2) с  установлением  переходного  периода  

до  1 января  2017 г. и  последующей  отменой  предыдущих  редакций  

Общероссийского  классификатора  видов  экономической  деятельности  

(ОКВЭД), Общероссийского  классификатора  видов  экономической  
деятельности, продукции  и  услуг  (OКJII), Общероссийского  классификатора  

продукции  по  видам  экономической  деятельности  (ОКПД), 

Общероссийского  классификатора  услуг  населению  (ОКУН) 

и  Общероссийского  классификатора  продукции  (ОКП). 

При  этом, ряд  документов, необходимых  хозяйствующим  субъектам  
для  осуществления  отдельных  видов  деятельности  (например, технические  
условия, свидетельства  о  государственной  регистрации  продукции, 
декларации  о  соответствии, сертификаты  соответствия, учредительные  
документы, лицензии) содержат /могут  содержать  указания  на  коды  и  (или) 

позиции  отменяемых  с  1 января  2017 г. общероссийских  классификаторов . 

В  связи  с  поступающими  обращениями  организаций  о  необходимости  
замены  (переоформления ) такого  рода  документов  сообщаем  следующее . 

1) В  отношении  учредительных  документов  (Минфин  России, ФНС  
России). 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  8 августа  2001 г. К  129-Ф3 

«О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  
предпринимателей » в  едином  государственном  реестре  юридических  лиц  
(ЕГРЮЛ) и  едином  государственном  реестре  индивидуальных  
предпринимателей  (ЕГРИП) содержатся  сведения  о  юридических  лицах  
и  индивидуальных  предпринимателях , в  том  числе  о  видах  осуществляемой  
ими  деятельности  в  соответствии  с  ОКВЭД. 



В  то  же  время  в  законодательстве  Российской  Федерации  отсутствуют  

требования , предусматривающие  обязательное  включение  в  учредительные  

документы  хозяйствующего  субъекта  сведений  о  виде  экономической  

деятельности  в  соответствии  с  ОКВЭД  и  обозначении  соответствующего  

кода  (позиции) вида  деятельности . 

В  настоящее  время, в  связи  с  переходом  с  1 января  2017 г. на  новую  

редакцию  ОКВЭД2, ФНС  России  осуществляется  работа  по  приведению  

сведений, содержащихся  в  ЕГРЮЛ  и  ЕГРП  в  соответствии  с  ОКВЭД2 

в  автоматизированном  режиме  без  привлечения  юридических  лиц  

и  индивидуальных  предпринимателей . 

Таким  образом, внесения  изменений  в  учредительные  документы  

хозяйствующих  субъектов  в  связи  с  переходом  на  ОКВЭД2 не  требуется. 

2) В  отношении  лицензий  на  осуществление  отдельных  видов  

деятельности  (Минэкономразвития  России). 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  4 мая  2011 г. N 99-ФЗ  

«О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности» (далее  - Федеральный  

закон  М  99-ФЗ) лицензия  представляет  собой  специальное  разрешение  

на  право  осуществления  юридическим  лицом  или  индивидуальным  

предпринимателем  конкретного  вида  деятельности  (выполнения  работ, 

оказания  услуг, составляющих  лицензируемый  вид  деятельности ), которое  

подтверждается  документом, выданным  лицензирующим  органом  

на  бумажном  носителе  или  в  форме  электронного  документа, подписанного  

электронной  подписью, в  случае, если  в  заявлении  о  предоставлении  
лицензии  указывалось  на  необходимость  выдачи  такого  документа  в  форме  

электронного  документа. Перечень  видов  деятельности, подлежащих  

лицензированию , определен  Федеральным  законом  Х  99-ФЗ. При  этом  
требований, предусматривающих  необходимость  указания  в  лицензии  

сведений  об  осуществляемом  виде  экономической  деятельности  
исключительно  в  соответствии  с  ОКВЭД, не  установлено . 

Таким  образом, переоформления  лицензий  в  связи  с  переходом  
на  ОКВЭД2 не  требуется. 

3} В  отношении  технических  условий  (Минпромторг  России, 

Росстандарт). 

В  соответствии  пунктом  15 статьи  2 Федерального  закона  
от  29 июня  2015 г. К  162-ФЗ  «О  стандартизации  в  Российской  Федерации» 

под  техническими  условиями  понимается  вид  стандарта  организации, 

утвержденный  изготовителем  продукции  или  исполнителем  работы, услуги. 

Согласно  статье  4 указанного  Федерального  закона  применение  документов  
по  стандартизации  является  добровольным . 



В  соответствии  с  пунктом  9 Положения  о  разработке, принятии, 

введении  в  действие, ведении  и  применении  общероссийских  
классификаторов  технико-экономической  и  социальной  информации  

в  социально-экономической  области, утвержденного  постановлением  
Правительства  Российской  Федерации  от  10 ноября  2003 г. 3 677 
«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 . 

В  этой  связи  изготовитель  вправе  самостоятельно  определить  
возможность  использования  действующих  технических  условий  без  

их  пересмотра  (в  части  обозначения  и  указания  кода  продукции) 
в  связи  с  переходом  на  ОКПД2. 

4) В  отношении  деклараций  о  соответствии  и  сертификатов  

соответствия  (Минэкономразвития  России, Росаккредитации). 

Законодательство  о  стандартизации  Российской  Федерации, в  том  
числе, Федеральный  закон  от  27 декабря  2002 г. Х  1 84-ФЗ  «О  техническом  
регулировании» определяет  порядок  и  способы  сертификации  
и  декларирования  соответствия  продукции. 

Вместе  с  тем, возможность  внесения  изменений  (переоформления ) 

в  декларации  о  соответствии  и  сертификаты  соответствия  не  предусмотрена. 

Таким  образом, внесение  изменений  в  декларации  о  соответствии  
и  сертификаты  соответствия  в  связи  с  переходом  на  ОКПД2 не  требуется. 

5) В  отношении  свидетельств  о  государственной  регистрации  
продукции  (Роспотребнадзор). 

В  соответствии  с  пунктом  16 Положения  о  порядке  оформления  
Единой  формы  документа, подтверждающего  безопасность  продукции  
(товаров), в  части  ее  соответствия  санитарно-эпидемиологическим  и  
гигиеническим  требованиям, утвержденного  Решением  Комиссии  
Таможенного  союза  от  28 мая  2010 г. N 299 «О  применении  санитарных  мер  
в  Евразийском  экономическом  союзе» в  случае  издания  нового  нормативного  
правового  акта, содержащего  требования  к  подконтрольным  товарам, 
принятие  которого  не  влечет  за  собой  внесение  изменений  в  показатели  
гигиенической  безопасности, состав  продукции  документ, подтверждающий  
безопасность  продукции  (товаров), в  том  числе  ее  соответствия  санитарно-

эпидемиологическим  и  гигиеническим  требованиям, подлежит  замене  без  



проведения  дополнительных  или  повторных  исследований  (испытаний ). 
В  указанном  случае  обращение  подконтрольных  товаров  на  время, 

необходимое  для  замены  документов, подтверждающих  безопасность  
продукции  товаров , в  части  ее  соответствия  санитарно-
эпидемиологическим  и  гигиеническим  требованиям, не  приостанавливается . 
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