
ВНИМАНИЕ!  

 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД2) И 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКПД2) 

 

В 2013 г. ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» предусмотрено издание новых редакций 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). 

ОКВЭД2 и ОКПД2 предполагается принять и ввести в действие Росстандартом 1 января 2014 г 

с установлением переходного периода до 1 января 2015 г. и последующей отменой 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. 

ОКВЭД2 и ОКПД2 построены соответственно на основе гармонизации со статистическими 

классификациями видов экономической деятельности (КДЕС Ред.2) и продукции по видам 

экономической деятельности (КПЕС 2008) Европейского союза. 

Объектами классификации ОКВЭД2 являются виды экономической деятельности, ОКПД2 

– продукция (услуги, работы). 

ОКВЭД2 и ОКПД2 являются взаимоувязанными общероссийскими классификаторами, 

предназначенными для решения следующих основных задач, связанных с: 

-  государственной статистикой и сопоставлением статистических данных на международном 

уровне; 

- размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд; 

- налогообложением; 

- обеспечением классификации основных фондов, используемой в  Общероссийском 

классификаторе основных фондов; 

- стандартизацией и оценкой соответствия продукции; 

- классификацией и кодированием услуг, оказываемых населению хозяйствующими субъектами. 

 

Присвоение кодов видов экономической деятельности, продукции (услугам, работам) при 

решении указанных задач с 1 января 2015 года будет осуществляться хозяйствующими субъектами 

самостоятельно с использованием только кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 вместо отменяемых ОКВЭД ОК 

029-2001 (КДЕС Ред.1), ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред.1.1), ОКДП ОК 004-93, ОКПД ОК 034-2007 

(КПЕС 2002), ОКУН ОК 002-93 и ОКП ОК 005-93. 

Рекомендуется хозяйствующим субъектам своевременно заказать и приобрести ОКВЭД2 и ОКПД2.  

Оформить заявку на приобретение можно в любом территориальном отделе распространения (ТОР) 

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»: 

 
МОСКВА  TOP № 1 

119991  Москва, ул. Донская, 8 

Тел.: (499) 236-34-48, тел/факс: (499) 236-01-72 

E-mail: standart1@gostinfo.ru  www.standart1.ru 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ TOP № 3 

194292  Санкт-Петербург, пр-т Культуры, 26/1 

Тел.: (812) 557-86-21, факс: (812) 598-53-10 

E-mail:  info@standards.spb.ru www.standards.spb.ru 

 

КРАСНОДАР TOP № 10 

350010 Краснодар, ул. Офицерская, 48 

Тел.: (861) 224-01-20, 224-13-73 

E-mail: tor10@gost-yug.ru  www.gost-yug.ru 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ   ТОР № 14 

620041  Екатеринбург, ул. Солнечная, 41 

Тел/факс: (343) 341-68-27, 341-65-54 

E-mail: tor14@sky.ru  www.tor14.sky.ru 

 

 

НОВОСИБИРСК TOP № 13 

630108 Новосибирск, ул. Котовского, 40 

Тел/факс: (383) 353-94-36, тел.: (383) 353-94-93 

E-mail: tor13@online.sinor.ru  www.sinor.ru/~tor13 
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