
   
       

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

от 20 октября 2016 года 
 
 

[О введении в действие кодов ОКПД2]  
Приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст "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)" утверждены Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности (ОКВЭД2) и Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) с установлением переходного периода до 1 января 2017 года и последующей 
отменой предыдущих редакций Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД), Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг 
(ОКДП), Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), 
Общероссийского классификатора услуг населению (ОКУН) и Общероссийского классификатора 
продукции (ОКП). 

 
В связи с поступающими в Федеральную службу по аккредитации обращениями по вопросу 

введения в действие кодов ОКПД2 сообщаем следующее. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 412-ФЗ "Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации" к полномочиям национального органа по аккредитации 
относится формирование и ведение реестра аккредитованных лиц и реестров документов о 
подтверждении соответствия продукции. 

 
В составе сведений о зарегистрированных декларациях о соответствии и выданных 

сертификатах соответствия, а также областях аккредитации аккредитованных лиц, содержащихся в 
соответствующих реестрах, присутствуют указания на коды отменяемых с 1 января 2017 года 
общероссийских классификаторов. 

 
Росаккредитацией в пределах установленной компетенции инициированы изменения в приказы 

Минэкономразвития России от 21 февраля 2012 года N 76 "Об утверждении Порядка регистрации 
деклараций о соответствии и Порядка формирования и ведения единого реестра зарегистрированных 
деклараций о соответствии, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений", от 23 мая 
2014 года N 288 "Об утверждении форм заявления об аккредитации, заявления о расширении области 
аккредитации, заявления о сокращении области аккредитации, заявления о проведении процедуры 
подтверждения компетентности аккредитованного лица, заявления о внесении изменений в сведения 
реестра аккредитованных лиц, заявления о выдаче аттестата аккредитации на бумажном носителе, 
заявления о выдаче дубликата аттестата аккредитации, заявления о прекращении действия 
аккредитации", от 26 мая 2014 года N 295 "Об утверждении формы аттестата аккредитации" и от 24 
ноября 2014 года N 752 "Об утверждении порядка регистрации деклараций о соответствии и порядка 
формирования и ведения реестра деклараций о соответствии продукции, включенной в единый 
перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия". 

 
Также Росаккредитацией направлены соответствующие предложения по изменению формы 

сертификатов соответствия в уполномоченные органы - Минпромторг России и Росстандарт. 
 
Возможность указания кодов ОКПД2 для заявителей и органов по сертификации в составе 

сведений о выданных сертификатах и зарегистрированных декларациях в федеральной 
государственной информационной системе в области аккредитации предусмотрена с начала 2016 
года. 

 
Принимая во внимание, что с 1 февраля 2014 года введены в действие коды ОКПД2 ОК с 

установлением переходного периода до 1 января 2017 года и последующей отменой кодов ОКПД и 
ОКП, рекомендуем при внесении сведений о декларациях о соответствии и сертификатах соответствия 
в реестры Росаккредитации вместе с указанием кодов ОКП (ОК) указывать соответствующие им коды 
ОКПД2. 

 
С 1 января 2017 года при внесении сведений о декларациях о соответствии и сертификатах 



соответствия в реестры Росаккредитации возможность указания кода ОКП (ОК) будет прекращена. 
 
Отмечаем, что в соответствии с порядком ведения реестров сертификатов соответствия и 

деклараций о соответствии, предусмотренным законодательством Российской Федерации и правовой 
базой Евразийского экономического союза, возможность внесения изменений в сведения о 
зарегистрированных декларациях о соответствии и выданных сертификатах соответствия отсутствует. 
На основании изложенного внесение изменений в сведения реестров деклараций о соответствии и 
сертификатов соответствия заявителям и аккредитованными органами по сертификации в связи с 
переходом на ОКПД2 не требуется. 
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