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02.09.2016 | ОКВЭД: нужно ли менять старые коды?
С 11.07.2016 изменились правила заполнения заявлений о регистрации вновь
создаваемых юридических лиц и предпринимателей. Указывать коды видов
экономической деятельности теперь при регистрации организации или ИП
необходимо в соответствии с новым классификатором ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС
РЕД. 2), утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.14 № 14-ст.

Ранее действующий классификатор ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) утратит силу
только

01.01.2017,

предпринимателей

но

налоговая

использовать

в

служба

уже

заявлениях

обязала
на

юридических

регистрацию

коды

лиц

и

нового

классификатора (приказ ФНС России от 25.05.16 № ММВ-7-14/333@).
Судебная практика исходит из того, что налоговый орган вправе отказать в регистрации,
если коды указаны не по тому классификатору. Однако, есть шансы оспорить такой отказ,
если он получен до 01.01.2017, ведь новые ОКВЭД применяются только с 01.01.2017.
Подавать сведения об изменении кодов у существующих и действующих
юридических лиц не нужно. Налоговые инспекции автоматически заменят старые
коды, внесенные до 11.07.2016 в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, на новые (информация ФНС
России от 23.06.16). Измененные коды попадут и в ФСС, и в ПФР.
При заполнении заявления о регистрации вновь образуемого юридического лица, нужно
указать ОКВЭД, которые будет вести организация (или предприниматель). Один из них
должен быть основным. Количество вносимых кодов не ограничено: в лист заявления
«Сведения о кодах» можно вписать 57 кодов, но листов может быть несколько. Основной
код в таком случае вписывается только в первый лист.
По юридическому лицу коды вносятся в лист И заявления по форме № Р11001, по ИП —
в лист А заявления по форме № Р21001.
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Чтобы упростить переход от одного классификатора к другому, Минэкономразвития
разработало переходные ключи (http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/classificators/
). Они помогут определить, как новые коды соотносятся со старыми. Сравнительные
таблицы

находятся

на

сайте

ведомства

(раздел

«Деятельность»,

далее

—

«Общероссийские классификаторы, закрепленные за Минэкономразвития России»).
В заявлении достаточно указать код ОКВЭД в виде четырех цифр. Тогда в него
автоматически попадут все группы и подгруппы этого вида. Если указать меньше
четырех знаков кода, это основание для отказа в регистрации (п. 1.6 требований
приложения № 20 к приказу ФНС России от 25.01.12 № ММВ-7-6/25@).
Например, при создании ТСЖ ранее указывался ОКВЭД 70.32 «Управление недвижимым
имуществом», сейчас указывается 68.32 «Управление недвижимым имуществом за
вознаграждение или на договорной основе».
В дальнейшем коды можно добавлять, поэтому не обязательно при создании
юридического лица или ИП вписывать сразу все коды.
В уставе организации лучше указывать не конкретные коды ОКВЭД, а виды деятельности
в соответствии со ст. 135 ЖК РФ для ТСЖ, ст. 161 ЖК РФ для УК, ст. 110 ЖК РФ для ЖК
и ЖСК.
Несмотря на то, что коды ОКВЭД — это всего лишь статистические сведения для
сообщения госорганам, чем планирует заниматься организация, от них зависит размер
тарифов Фонда социального страхования. Тарифы ФСС рассчитываются по основному
виду деятельности, указанному при регистрации. Чем травматичнее деятельность, тем
выше тариф. По итогам года в ФСС (до 15 апреля года, следующего за отчетным)
подается справка-подтверждение основного вида деятельности. Организации подают
справки ежегодно, предприниматели только в случае, если изменили основной вид
деятельности (приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.06 № 55 «Об утверждении
Порядка подтверждения...»).
Если не подать справку, фонд может установить повышенные тарифы, и свою позицию
придется отстаивать в суде.
Если из документов, представленных организацией, следует, что доход получен не по
основному виду деятельности, то ФСС установит с нового года тарифы, которые
соответствуют тому коду, по которому получен доход. При этом необходимо подать
заявление об изменениях основного кода в налоговый орган.
На год создания организации тариф страховых взносов устанавливается автоматически.
Он берется из основного кода ОКВЭД, который организация указала при регистрации.
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Начислять взносы по этому тарифу нужно будет целый год, даже если организация не
будет вести деятельности по указанному коду (п. 6 Правил, утв. постановлением
Правительства РФ от 01.12.05 № 713).

Как изменить вид деятельности организации, уже внесенный в ЕГРЮЛ?
Обязанность по изменению старых ОКВЭД на новые не установлена, но у организации
может возникнуть хозяйственная необходимость таких изменений.
Форма заявления на регистрацию зависит от того, нужно ли менять виды деятельности в
уставе.
Когда организация решает заняться новым видом деятельности, необходимо сообщить об
этом в регистрирующий орган в течение трех рабочих дней (п. 5 ст. 5 Федерального
закона от 08.08.01 № 129-ФЗ). Иначе руководителя могут оштрафовать на 5 тыс. руб. (п. 3
ст. 14.25 КоАП). Не важно, меняется основной код или вносится дополнительный.
Об изменении кодов без изменения устава сообщают по форме Р14001 (страницы 1 и 2
листа Н), с изменением — по форме Р13001 (страницы 1 и 2 листа Л). Так же действуют,
если организация ошиблась и указала вместо необходимого основного дополнительный
код и хочет поменять его в реестре.
Необходимо обращать внимание, не относится ли новый вид деятельности к тем видам, о
которых

необходимо

уведомить

госорганы.

Перечень

таких

видов

указан

в

постановлении Правительства РФ от 16.07.09 № 584. Это грузовые перевозки,
производство одежды, мебели и т. д. Если не подать уведомление, руководителя и
организацию могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа. Для
руководителя размер может составить до 5 тыс. руб., для организации — 20 тыс. руб.
Само по себе включение кода в ЕГРЮЛ не означает начала ведения деятельности.
Уведомить госорган нужно только перед тем, как организация фактически начнет вести
эту деятельность.

Примечание: с 01.09.2014 деятельность «управление многоквартирными домами» и
«оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах» исключены из перечня видов деятельности, о начале
осуществления которых необходимо уведомлять жилищную инспекцию по форме
Приложения № 2 Постановления Правительства РФ от 16.07.09 № 584.

Скачать таблицу соответствия старых и новых кодов ОКВЭД > > >
Автор:Яндыева О.Е.
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