
 

 

«О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой 

службы от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@» 
 

ИФНС России по г. Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

сообщает, что 28 июня 2016 года вступает в силу приказ ФНС России от 25 мая 2016 года 

№ ММВ-7-14/333@ «О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной 

налоговой службы от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@» (зарегистрирован в Минюсте 

России 16 июня 2016 года, регистрационный номер 42555; официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 17 июня 2016 года, № 0001201606170038). 

Вышеуказанный приказ предусматривает, что при указании видов экономической 

деятельности в формах заявлений, представляемых при государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используется Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 

(ОКВЭД 2 КДЕС Ред. 2). В настоящее время используется Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) 

(ОКВЭД КДЕС Ред. 1). 

Применение ОКВЭД КДЕС Ред. 2 при государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей начнется с 11 июля 2016 года. 

До 11 июля 2016 года при государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей будет применяться ОКВЭД КДЕС Ред. 1. 

В этой связи в формах заявлений, представленных (направленных) при 

государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя 

до 11 июля 2016 года, рекомендуется указывать коды по ОКВЭД КДЕС Ред. 1. 

Приведение в соответствие с ОКВЭД КДЕС Ред. 2 внесенных в Единый 

государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей до 11 июля 2016 года сведений о видах 

экономической деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

будет осуществлено автоматически с учетом переходных ключей между ОКВЭД КДЕС 

Ред. 1 и ОКВЭД 2 КДЕС Ред. 2, разработанных Министерством экономического развития 

Российской Федерации. Указанные переходные ключи размещены на сайте 

Минэкономразвития России по адресу 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/classificators/. 
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