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Приказ Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст (ред. от 01.09.2016) "О принятии и 

введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-

2014 (КПЕС 2008)". 

 

В целях реализации Плана мероприятий по формированию методологии 

систематизации и кодирования информации, а также совершенствованию и актуализации 

общероссийских классификаторов, реестров и информационных ресурсов, утвержденного 

заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем 10 

августа 2013 г. N 4760п-П10, и постановления Правительства Российской Федерации от 10 

ноября 2003 г. N 677 "Об общероссийских классификаторах технико-экономической и 

социальной информации в социально-экономической области" приказываю: 

1. Принять Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийский классификатор продукции по 

видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с датой введения 

в действие 1 февраля 2014 года с правом досрочного применения в правоотношениях, 

возникших с 1 января 2014 года, с установлением переходного периода до 1 января 2017 

года 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. 

(в ред. Приказов Росстандарта от 30.09.2014 N 1261-ст, от 10.11.2015 N 1745-ст) 

2. Отменить Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

(ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) с 1 января 2017 года. 

(в ред. Приказов Росстандарта от 30.09.2014 N 1261-ст, от 10.11.2015 N 1745-ст) 

3. Отменить Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

(ОКВЭД) ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) с 1 января 2017 года. 

(в ред. Приказов Росстандарта от 30.09.2014 N 1261-ст, от 10.11.2015 N 1745-ст) 

4. Отменить Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, 

продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 с 1 января 2017 года. 

(в ред. Приказов Росстандарта от 30.09.2014 N 1261-ст, от 10.11.2015 N 1745-ст) 

5. Отменить Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД) ОК 034-2007 (КПЕС 2002) с 1 января 2017 года. 

(в ред. Приказов Росстандарта от 30.09.2014 N 1261-ст, от 10.11.2015 N 1745-ст) 

6. Отменить Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН) ОК 002-93 с 

1 января 2017 года. 

(в ред. Приказов Росстандарта от 30.09.2014 N 1261-ст, от 10.11.2015 N 1745-ст) 

7. Отменить Общероссийский классификатор продукции (ОКП) ОК 005-93 с 1 января 

2017 года. 

(в ред. Приказов Росстандарта от 30.09.2014 N 1261-ст, от 10.11.2015 N 1745-ст) 

8. При формировании официальной статистической информации отрасли 

информационных технологий использовать в качестве справочного приложения к 

ОКВЭД2 и ОКПД2 собирательные классификационные группировки видов 

экономической деятельности "Сектор информационно-коммуникационных технологий" и 
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"Сектор контента и средств массовой информации", а также собирательные 

классификационные группировки товаров и услуг сектора информационно-

коммуникационных технологий и сектора контента и средств массовой информации, 

утвержденные приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 7 декабря 2015 г. N 515 "Об утверждении собирательных 

классификационных группировок "Сектор информационно-коммуникационных 

технологий" и "Сектор контента и средств массовой информации" (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 19 января 2016 г., регистрационный N 

40636) с присвоением идентификационных иноаспектных кодов: 

(в ред. Приказа Росстандарта от 29.06.2016 N 731-ст) 

Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности 

"Сектор информационно-коммуникационных технологий" на основе ОКВЭД2 - 

1324500.029.01 и Собирательная классификационная группировка товаров и услуг сектора 

информационно-коммуникационных технологий на основе ОКПД2 - 1324500.034.01; 

(абзац введен Приказом Росстандарта от 29.06.2016 N 731-ст) 

Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности 

"Сектор контента и средств массовой информации" на основе ОКВЭД2 - 1324500.029.02 и 

Собирательная классификационная группировка товаров и услуг сектора контента и 

средств массовой информации на основе ОКПД2 - 1324500.034.02; 

(абзац введен Приказом Росстандарта от 29.06.2016 N 731-ст) 

Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности 

"Отрасль информационных технологий" на основе ОКВЭД2 - 1324500.029.11 и 

Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности 

"Отрасль информационных технологий" на основе ОКВЭД - 1324500.029.12; 

(абзац введен Приказом Росстандарта от 29.06.2016 N 731-ст) 

Собирательная классификационная группировка услуг, оказываемых организациями 

отрасли информационных технологий, на основе ОКПД2 - 1324500.034.21 и 

Собирательная классификационная группировка услуг, оказываемых организациями 

отрасли информационных технологий, на основе ОКПД - 1324500.034.22. 

(абзац введен Приказом Росстандарта от 29.06.2016 N 731-ст) 

(п. 8 введен Приказом Росстандарта от 17.02.2016 N 41-ст) 

9. При формировании официальной статистической информации отрасли 

информационных технологий использовать в качестве справочного приложения к 

ОКВЭД2 собирательную классификационную группировку видов экономической 

деятельности "Туризм", утвержденную приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 25 марта 2016 г. N 687 "Об утверждении собирательной 

классификационной группировки видов экономической деятельности "Туризм" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 мая 2016 г., 

регистрационный N 42087), с присвоением идентификационного иноаспектного кода 

13210000.029.01. 

(п. 9 введен Приказом Росстандарта от 29.06.2016 N 731-ст) 

10. При формировании официальной статистической информации об объеме 

платных услуг населению использовать в качестве справочных приложений к ОКВЭД2 и 

ОКПД2 собирательные классификационные группировки, утвержденные приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 23 мая 2016 г. N 244 "Об 

утверждении собирательных классификационных группировок "Платные услуги 

населению" на основе Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) и "Платные услуги населению" на 

основе Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 15 июня 2016 г., регистрационный N 42540) с 

присвоением идентификационных иноаспектных кодов: 
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Собирательная классификационная группировка "Платные услуги населению" на 

основе ОКВЭД2 - 1330410.029.01; 

Собирательная классификационная группировка "Платные услуги населению" на 

основе ОКПД2 - 1330410.034.01. 

(п. 10 введен Приказом Росстандарта от 29.07.2016 N 896-ст) 

11. При формировании официальной статистической информации об объемах 

деятельности, работ и услуг, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, 

использовать в качестве справочных приложений к ОКВЭД2 и ОКПД2 собирательные 

классификационные группировки, утвержденные приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 апреля 2016 г. N 286/пр 

"Об утверждении собирательных классификационных группировок отрасли жилищно-

коммунального хозяйства" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 15 июля 2016 г., регистрационный N 42881), с присвоением 

идентификационных иноаспектных кодов: 

Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности 

"Жилищно-коммунальное хозяйство" на основе ОКВЭД2 - 1325800.029.01; 

Собирательная классификационная группировка работ и услуг, оказываемых 

организациями отрасли жилищно-коммунального хозяйства, на основе ОКПД2 - 

1325800.034.01. 

(п. 11 введен Приказом Росстандарта от 01.09.2016 N 1019-ст) 

12. При формировании официальной статистической информации об объемах 

деятельности и продукции, связанных с агропромышленным комплексом, использовать в 

качестве справочных приложений к ОКВЭД2 и ОКПД2 собирательные 

классификационные группировки, утвержденные приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 29 апреля 2016 г. N 168 "Об утверждении 

собирательных классификационных группировок "Агропромышленный комплекс" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июля 2016 г., 

регистрационный N 42891), с присвоением идентификационных иноаспектных кодов: 

Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности 

"Агропромышленный комплекс" на основе ОКВЭД2 - 1325000.029.01; 

Собирательная классификационная группировка продукции по видам экономической 

деятельности "Агропромышленный комплекс" на основе ОКПД2 - 1325000.034.01. 

(п. 12 введен Приказом Росстандарта от 01.09.2016 N 1019-ст) 

13. При формировании официальной статистической информации об объемах 

деятельности, товаров и услуг, связанных с бытовыми услугами, использовать в качестве 

справочных приложений к ОКВЭД2 и ОКПД2 собирательные классификационные 

группировки, утвержденные приказом Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации от 10 мая 2016 г. N 1471 "Об утверждении собирательной 

классификационной группировки видов экономической деятельности "Бытовые услуги" к 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 

029-2014 (КДЕС ред. 2) и собирательной классификационной группировки продукции 

(товаров и услуг) "Бытовые услуги" к Общероссийскому классификатору продукции по 

видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июля 2016 г., 

регистрационный N 42893), с присвоением идентификационных иноаспектных кодов: 

Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности 

"Бытовые услуги" на основе ОКВЭД2 - 1323500.029.01; 

Собирательная классификационная группировка продукции (товаров и услуг) 

"Бытовые услуги" на основе ОКПД2 - 1323500.034.01. 

(п. 13 введен Приказом Росстандарта от 01.09.2016 N 1019-ст) 

 

Руководитель Федерального агентства 
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Г.И.ЭЛЬКИН 

 


