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Какой ОКВЭД ставить в годовой отчетности за 2016г.? 

Годовая отчетность уже совсем близко, и в связи с этим у наших коллег появилось большое 

количество вопросов по новым кодам ОКВЭД:  

1. Где мне можно узнать новые коды ОКВЭД? 

2. Как в программе 1С: Бухгалтерия 8.3 перейти на новые коды ОКВЭД? 

3. С какими кодами ОКВЭД (старыми или новыми) сдаем годовую налоговую отчетность? 

4. Какие коды ОКВЭД использовать при формировании годовых отчетов в ФСС и ПФР? 

 

Мы ответим на эти вопросы, а так же покажем в программе 1С:Бухгалтерия как теперь 

формировать отчетность с новыми кодами ОКВЭД. 

Новый классификатор кодов ОКВЭД-2 (ОК 029-2014) применяется с 11 июля 2016 г. (Приказ 

Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст).  

ФНС России выпустила письмо от 07.10.2016 г. №ГД-4-14/18987, в котором сообщила, о том, что 

коды видов экономической деятельности, внесенные в ЕГРИП и ЕГРЮЛ до 11 июля 2016 г. 

автоматически приведены в соответствие с новым классификатором. Для перевода кодов были 

использованы переходные ключи-таблицы, разработанные Министерством экономического 

развития России и размещенные на сайте министерства - ссылка: 

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

Вопрос №1. Где мне можно узнать новые коды ОКВЭД? 

Классификатор ОКВЭД-2 (ОК 029-2014) и переходные ключи-таблицы доступны в правовых 
системах, в том числе на сайте ИТС по ссылке http://its.1c.ru/db/garant#content:70550726:hdoc. 

Что бы узнать, какие новые коды в соответствии с ОКВЭД-2 вашей организации присвоила 
налоговая инспекция, сформируйте выписку из ЕГРЮЛ или  ЕГРИП и проверьте корректность 
указанных кодов. 

В программе 1С:Бухгалтерия получить актуальные сведения из ЕГРИП или ЕГРЮЛ можно, 
используя следующие возможности: 

 Используя 1С-Отчетность отправить запрос в ИФНС: 

Раздел Отчеты – 1С-Отчетность – Регламентированные отчеты - ссылка «ЕГРЮЛ» (Рис. 1). 
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Рис. 1 

 Используя сервис 1С-Контрагент запросить Досье контрагента 

Раздел Справочники – Покупки и продажи – Контрагенты – кнопка «Досье» (Рис. 2). 

 

Рис. 2 

В поле ИНН следует указать ИНН Вашей организации (Рис. 3). 
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Рис. 3 

 

Вопрос №2. Как в программе 1С: Бухгалтерия 8.3 перейти на новые коды ОКВЭД? 

В программе 1С:Бухгалтерия ред. 3 начиная с релиза 3.0.43.251, реализована возможность указать 
в карточке организации основной код экономической деятельности по ОКВЭД-2 (Рис. 3). 

Разработчики автоматизировали заполнение поля ОКВЭД-2 по старому коду ОКВЭД, но эта 

процедура могла не сработать, если наименование видов деятельности в старом и новом 

классификаторе различаются. 

В таком случае Вы можете (Рис. 4): 

 или заполнить поле ОКВЭД 2 вручную, выбрав из соответствующего справочника  

 или обновить автоматически реквизиты организации по кнопке «Заполнить реквизиты по 

ИНН».  
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Рис. 4 

Вопрос №3. С какими кодами ОКВЭД (старыми или новыми) сдаем годовую налоговую 

отчетность? 

В налоговой отчетности за 2016 г., которая будет представляться в 2017 г. необходимо указывать 

код вида деятельности по новому классификатору ОКВЭД-2 (ОК 029-2014) (Письмо ФНС России 

от 09.11.2016 г. № СД-4-3/21206@). Так же в письме ФНС указано, что в уточненных налоговых 

декларациях за предыдущие (налоговые) периоды следует указывать тот код ОКВЭД, который 

указан в первичных декларациях. 

В текущем релизе программы 1С: Бухгалтерия при формировании отчетности на титульном листе 

деклараций автоматически проставляется старый код ОКВЭД (Рис. 5).  
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Рис. 5 

Возможно, разработчики внесут изменения в соответствии с указаниями ФНС, но мы рекомендуем 

перед отправкой отчета проконтролировать правильность заполнения кода ОКВЭД и в случае 

необходимости исправить его вручную. 

 

Вопрос №4. Какие коды ОКВЭД использовать при формировании годовых отчетов в ФСС и 

ПФР? 

К сожалению, в ответе на данный вопрос мы можем руководствоваться лишь устными 

разъяснениями сотрудников фондов. 

Рекомендовано расчет по форме 4-ФСС заполнять старыми кодами ОКВЭД (согласно п.6 и п.23 

Порядка, утвержденного приказом ФСС от 26.02.15 №59). 

По поводу применения кодов ОКВЭД при заполнении отчетности в ПФР, в разных отделениях 

фонда даются противоположные ответы, поэтому мы рекомендуем заранее обратиться за 

уточнением данного вопроса в свои отделения ПФР. 

В программе 1С: Бухгалтерия форма 4-ФСС и отчет РСВ-1 заполняются старыми кодами ОКВЭД. 
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