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Вопрос: О замене в ЕГРЮЛ основного и дополнительного кодов видов экономической 

деятельности в связи с переходом на ОКВЭД 2. 
 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

ПИСЬМО 
от 11 июня 2020 г. N СД-18-3/960@ 

 
Федеральная налоговая служба, рассмотрев обращение генерального директора ООО от 

15.05.2020 по вопросу предоставления мер государственной поддержки, сообщает следующее. 

В Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведения о 
юридических лицах, в том числе о кодах ОКВЭД, вносятся на основании документов, 
представленных при государственной регистрации (пункт 4 статьи 5 Федерального закона от 
08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей"). 

Коды видов экономической деятельности по ОКВЭД определяются хозяйствующим 
субъектом самостоятельно (пункт 13 Правил разработки, ведения, изменения и применения 
общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.06.2019 N 733) и 
указываются в соответствующих заявлениях, представляемых в налоговый орган при 
государственной регистрации юридического лица, для внесения в ЕГРЮЛ. 

В связи с введением в действие Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (далее - ОКВЭД 2) (приказ Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 N 14-ст "О принятии и введении в 
действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 
029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)") начиная с 11.07.2016 в ЕГРЮЛ коды видов 
экономической деятельности отражаются в соответствии с ОКВЭД 2. 

Коды видов экономической деятельности, внесенные в ЕГРЮЛ до 11.07.2016 с 
использованием Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 
029-2001 (КДЕС Ред. 1) (далее - ОКВЭД 1), в автоматическом режиме приведены в соответствие с 
ОКВЭД 2 с учетом переходных ключей между ОКВЭД 1 и ОКВЭД 2, разработанных 
Министерством экономического развития Российской Федерации и размещенных на сайте 
Минэкономразвития России по адресу: 
https://www.economy.gov.ru/material/departments/d18/obshcherossiyskie_klassifikatory_zakreplennye_z
a_minekonomrazvitiya_rossii/. 

При этом в случае, если одному коду вида экономической деятельности по ОКВЭД 1 
соответствует несколько кодов видов экономической деятельности по ОКВЭД 2, в ЕГРЮЛ были 
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внесены все коды по ОКВЭД 2, соответствующие данному коду по ОКВЭД 1. 

В отношении кода основного вида деятельности необходимо отметить следующее. В случае 
если коду основного вида экономической деятельности по ОКВЭД 1 соответствует несколько 
кодов видов экономической деятельности по ОКВЭД 2, в ЕГРЮЛ в качестве основного вида 
экономической деятельности внесен код вида экономической деятельности с наименьшим 
значением кода по ОКВЭД 2. Остальные коды видов экономической деятельности по ОКВЭД 2 
внесены в качестве дополнительных видов деятельности. 

Данный алгоритм согласован с Министерством экономического развития Российской 
Федерации и Федеральным казначейством. 

Согласно названным переходным ключам между ОКВЭД 1 и ОКВЭД 2 виду экономической 
деятельности по ОКВЭД 1 "51.41 Оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями" 
соответствуют виды экономической деятельности по ОКВЭД 2 "46.41 Торговля оптовая 
текстильными изделиями" и "46.41.2 Торговля оптовая галантерейными изделиями". 

Учитывая изложенное, внесенный в ЕГРЮЛ до 11.07.2016 код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 1 "51.41 Оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями" с 
учетом вышеназванных переходных ключей изменен на коды видов деятельности по ОКВЭД 2 
"46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями" (как основной вид деятельности) и "46.41.2 
Торговля оптовая галантерейными изделиями" (как дополнительный вид деятельности). 

Информация о переходе при государственной регистрации юридических лиц на 
использование ОКВЭД 2 и автоматической замене содержащихся в ЕГРЮЛ кодов ОКВЭД 1 на 
коды ОКВЭД 2 размещалась на сайте ФНС России в июне 2016 года, а также в феврале 2017 года 
в разделе "Новости". Там же указывалось, что в случае необходимости уточнения автоматически 
внесенных в ЕГРЮЛ кодов юридические лица могут представить в налоговый орган 
соответствующие заявления. 

Дополнительно сообщается, что в соответствии с Перечнем общероссийских 
классификаторов и федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих разработку, 
ведение и применение общероссийских классификаторов, а также согласование изменений к ним, 
утвержденным пунктом 3.5 Правил стандартизации (приказ Ростехрегулирования от 14.12.2005 N 
311-ст), вопросы разработки, ведения, применения и предоставления организациям и физическим 
лицам информации в отношении ОКВЭД также относятся к компетенции Минэкономразвития 
России. 
 

Действительный 
государственный советник 

Российской Федерации 
2 класса 

Д.С.САТИН 
11.06.2020 
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8 июня 2020 года N 172-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Принят 
Государственной Думой 

22 мая 2020 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

2 июня 2020 года 
 

Статья 2 
 

1. Установить, что индивидуальные предприниматели и включенные в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" на основании налоговой отчетности за 2018 год в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства организации, осуществляющие 
деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень 
которых утверждается Правительством Российской Федерации, а также организации, включенные 
в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются 
получателями грантов Президента Российской Федерации (по результатам конкурсов, 
проведенных Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества), 
получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами 
исполнительной власти, получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг, 
ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, а также некоммерческие и религиозные организации, указанные в 
подпункте 19.6 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса Российской Федерации, освобождаются от 
исполнения обязанности уплатить следующие налоги, авансовые платежи по налогам, сборам: 

1) по налогу на прибыль организаций - в части ежемесячных авансовых платежей, 
подлежащих уплате во втором квартале 2020 года; авансовых платежей, подлежащих уплате в 
бюджет за отчетные периоды четыре месяца, пять месяцев, шесть месяцев 2020 года, за минусом 
ранее начисленных сумм авансовых платежей за отчетный период три месяца; авансовых 
платежей, подлежащих уплате в бюджет за полугодие 2020 года, за минусом ранее начисленных 
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сумм авансовых платежей за первый квартал; 

2) по акцизам - в части налога за налоговые периоды апрель, май, июнь 2020 года; 

3) по водному налогу - в части налога за налоговый период второй квартал 2020 года; 

4) по налогу на добычу полезных ископаемых - в части налога за налоговые периоды апрель, 
май, июнь 2020 года; 

5) по единому сельскохозяйственному налогу - в части авансового платежа за отчетный 
период полугодие 2020 года. Указанный в настоящем пункте авансовый платеж засчитывается в 
счет уплаты единого сельскохозяйственного налога по итогам налогового периода 2020 года; 

6) по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
- в части авансового платежа за отчетный период полугодие 2020 года, уменьшенного на сумму 
авансового платежа за отчетный период первый квартал 2020 года; 

7) по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности - в части 
налога за второй квартал 2020 года; 

8) по транспортному налогу - в части налога и авансовых платежей по этому налогу за 
период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года в отношении 
объектов налогообложения, используемых (предназначенных для использования) в 
предпринимательской и (или) уставной деятельности; 

9) по налогу на имущество организаций - в части налога и авансовых платежей по этому 
налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года; 

10) по земельному налогу - в части налога и авансовых платежей по этому налогу за период 
владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года в отношении объектов 
налогообложения, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской и 
(или) уставной деятельности; 

11) по налогу на имущество физических лиц - в части налога за период владения объектом 
налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года в отношении объектов налогообложения, 
используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности; 

12) по налогу на доходы физических лиц, исчисляемому и уплачиваемому в соответствии с 
пунктом 1 статьи 227 Налогового кодекса Российской Федерации, - в части авансового платежа, 
исчисленного за полугодие 2020 года, уменьшенного на сумму авансового платежа, исчисленного 
за первый квартал 2020 года; 

13) по торговому сбору - в части сбора, исчисленного за второй квартал 2020 года. 

2. Для целей части 1 настоящей статьи: 

1) до 20 июня 2020 года централизованные религиозные организации представляют в 
электронной форме сведения (с указанием идентификационного номера налогоплательщика) о 
религиозных организациях, входящих в их структуру, и о социально ориентированных 
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некоммерческих организациях, учредителями которых являются такие централизованные 
религиозные организации и (или) религиозные организации, входящие в структуру таких 
централизованных религиозных организаций, в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти; 

2) до 1 июля 2020 года уполномоченные Правительством Российской Федерации 
федеральные органы исполнительной власти представляют в электронной форме сведения (с 
указанием идентификационного номера налогоплательщика) из указанных в подпункте 19.6 
пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса Российской Федерации реестра социально 
ориентированных некоммерческих организаций, реестра некоммерческих организаций, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, сведения о централизованных религиозных организациях (с 
указанием их идентификационного номера налогоплательщика) и сведения, указанные в пункте 1 
настоящей части, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и 
надзору в области налогов и сборов. 

3. Организации и индивидуальные предприниматели признаются осуществляющими 
деятельность в соответствующей отрасли российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавшей в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, в порядке, аналогичном порядку, применяемому для определения лиц, 
в отношении которых предусмотрено продление установленных законодательством о налогах и 
сборах сроков уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), в том числе предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, сборов, страховых взносов в соответствии с подпунктами 2 
и 3 пункта 3 статьи 4 Налогового кодекса Российской Федерации, и установленному 
Правительством Российской Федерации. 

4. Установить, что при исчислении (перерасчете) суммы налога, подлежащего уплате в связи 
с применением патентной системы налогообложения в 2020 году индивидуальными 
предпринимателями, указанными в абзаце первом части 1 настоящей статьи, из количества дней 
срока, на который выдается патент, исключаются календарные дни, приходящиеся на апрель, май 
и июнь 2020 года. 
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