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в правоотношениях, возникших с 2017—01—01

Изменение 14/2017 ОКОК
Общероссийский классификатор информации об общероссийских классификаторах

ОК 026— 2002

Раздел 1. Общероссийские классификаторы

Аббре
виатура
рубрики

Код КЧ Наименование Аббревиа
тура Обозначение Год

принятия
Дата

введения

Исполь
зование

МК

Федеральный орган исполни
тельной власти, обеспечива

ющий разработку, ведение 
и применение ОК

Организация по 
разработке и 
ведению ОК

АННУЛИРОВАТЬ

А 002 6 Общероссийский классифика
тор услуг населению

ОКУН ОК 002—93 1993 01.01.1994 3 Ростехрегул и рова н ие ФГУП
«СТАНДАРТ-
ИНФОРМ»
Ростехрегу-
лирования

А 004 4 Общероссийский классифика
тор видов экономической дея
тельности, продукции и услуг

ОКДП ОК 004—93 1993 01.01.1994 1 Минэкономразвития
России

—

А 035 4 Общероссийский классифика
тор видов экономической дея
тельности

ОКВЭД ОК 029—2007 
(КДЕС Ред. 1.1)

2007 01.01.2008 1 
на период до 

01.01.2011

Минэкономразвития
России

—

ИЗМЕНИТЬ

И 029 9 Общероссийский классифика
тор видов экономической дея
тельности

ОКВЭД 2 ОК 029—2014 
(КДЕС Ред. 2)

2014 01.01.2014 1 Минэкономразвития
России

—

И 034 7 Общероссийский классифика- ОКПД2 ОК 034—2014 2014 01.01.2014 1 Минэкономразвития —

тор продукции по видам эконо- (КПЕС 2008) России
мической деятельности

вязаный жакет

https://meganorm.ru/Index2/1/4293802/4293802586.htm


Аббревиатура
рубрики ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) 

ИСПРАВИТЬ
ИР
ИР

Для ОКДП текст в графах «Аббревиатура ОК», «Международная (региональная) классификация и стандарт» исключить 
Для ОКВЭД
текст в графе «Аббревиатура ОК» изложить в новой редакции: «ОКВЭД 2»;
текст в графе «Международная (региональная) классификация и стандарт» изложить в новой редакции: 
«Статистическая классификация видов экономической деятельности Европейского Союза (редакция 2)
Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev.2)»

ИР Таблицу дополнить описанием общероссийского классификатора ОКПД 2 в соответствующих графах:
ОКПД 2 Статистическая классификация продукции по видам деятельности в Европейском 

экономическом сообществе (КПЕС 2008)
Statistical Classification of Products by Activity in the European Economic Community, 2008 version (CPA 2008)

Аббревиатура
рубрики ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное)

ИР
ИСПРАВИТЬ

Для ОКУН, ОКДП текст в графах «Аббревиатура общероссийского классификатора», «Объект классификации общероссийского классификатора», 
«Структура кода общероссийского классификатора» исключить

ИР Для ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1); ОК 029—2007 (КДЕС Ред. 1.1)
текст в графе «Аббревиатура общероссийского классификатора» изложить в новой редакции: «ОКВЭД 2»;
в графе «Структура кода общероссийского классификатора» текст «10.10.11 Добыча каменного угля открытым способом» заменить на: «01.11.11 
Выращивание пшеницы»

ИР Для ОКПД
текст в графе «Аббревиатура общероссийского классификатора» изложить в новой редакции: «ОКПД 2»;
в графе «Структура кода общероссийского классификатора» текст «14.22.11 Коалины и прочие глины коапиновые» заменить на: «01.11.11.111 Зерно 
озимой твердой пшеницы»

П р и м е ч а н и е  — В изменении используются следующие рубрики:

АННУЛИРОВАТЬ (А) — исключение из общероссийского классификатора позиции сданным кодом;
ИЗМЕНИТЬ (И) — изменение части позиции общероссийского классификатора без изменения ее кода;
ИСПРАВИТЬ (ИР) — изменение структурных элементов общероссийского классификатора: ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное), ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное).

(ИУС №9 2017 г.)
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