
Алгоритм реализации изменений ОКВЭД 

код ОКВЭД 85.41.91 «Деятельность по организации отдыха и оздоровления для детей» 

 

Приказ Росстандарта от 10.02.2021 N 66-ст "Об утверждении Изменения 31/2021 ОКВЭД 

2 к Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред. 2)" вступил в силу с 1 марта 2021 года. 

Приказом введен новый ОКВЭД 85.41.91 «Деятельность по организации отдыха и 

оздоровления для детей». 

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления  

Эта группировка включает:  

-  деятельность  по  организации  отдыха  детей  и  их  оздоровления  в  организациях  

сезонного  или  круглогодичного  действия,  стационарного  и  (или)  нестационарного  типа,  с  

круглосуточным  или дневным пребыванием. 

 

1. Проверить, имеется ли в уставе вид деятельности «Деятельность по организации 

отдыха и оздоровления для детей» (так как в силу статьи 9.2. Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", статьи 4 Федерального закона от 

03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" автономные и бюджетные учреждения 

вправе осуществлять лишь те виды деятельности, которые указаны в уставе учреждения). 

При отсутствии в уставе учреждения вида деятельности «Деятельность по организации 

отдыха и оздоровления для детей», необходимо внести в установленном порядке 

соответствующие изменения в устав учреждения (дополнить указанным видом деятельности) и 

зарегистрировать внесенные изменения устава. 

 

2. При наличии в уставе учреждения (или после утверждения изменений в устав) вида 

деятельности «Деятельность по организации отдыха и оздоровления для детей» необходимо 

заполнить заявление по форме N Р13014.  

Порядок заполнения формы определен Требованиями к оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий орган (утв. Приказом ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-

14/617@ (далее - Требования). 

Заполняется титульный лист заявления (страница 001) с проставлением значения "2" в разд. 2 

страницы, а также листы К и Н заявления. В соответствии с п. 96 Требований лист К "Сведения 

о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности" формы 

заявления заполняется при необходимости внесения в ЕГРЮЛ или изменения содержащихся в 

указанном государственном реестре сведений о кодах по Общероссийскому классификатору 

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

В п. 1 "Сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр юридических 

лиц" с учетом положений п. 9 Требований заполняется показатель "Код основного вида 

деятельности" и (или) "Коды дополнительных видов деятельности". 

Согласно п. 9 Требований для показателя, значением которого является код ОКВЭД, 

используются три поля, разделенные знаком "." ("точка"). Заполнение показателя 

осуществляется слева направо в соответствии с цифровым значением кода по ОКВЭД ОК 029-

2014 (КДЕС Ред. 2). При этом указывается не менее четырех цифровых знаков кода. 

При необходимости заполняется несколько страниц 2 листа К формы заявления. 

Если какие-то виды деятельности (коды) подлежат удалению из ЕГРЮЛ, то такие коды 

указываются в разд. 2 страницы 2 листа К (также допустимо заполнение нескольких страниц 



при большом количестве удаляемых кодов). При этом при изменении кода основного вида 

деятельности в этом разделе указывается "старый", подлежащий удалению код, а новый 

проставляется в п. 1 стр. 1 листа К. Пункт 2 "Сведения, подлежащие исключению из Единого 

государственного реестра юридических лиц" заполняется в соответствии со сведениями, 

содержащимися в ЕГРЮЛ. 

Коды, которые организация не меняет, в заявлении в листе К не указываются. 

Удобнее всего заполнять заявление с помощью программы ФНС России "Подготовка 

документов для государственной регистрации", размещенной на сайте www.nalog.ru. Ее 

использование позволит учесть все установленные требования. Их несоблюдение может 

повлечь отказ в госрегистрации изменений. 

Срок для подачи заявления - три рабочих дня с момента начала осуществления нового вида 

деятельности или принятия решения о смене либо добавлении нового вида деятельности (п. 5 

ст. 5 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП). 

 

3. В регистрирующий орган (ФНС России) предоставляется пакет документов, 

указанных в п. 1 ст. 17 Закона о госрегистрации, а именно: 

- заявление по форме N Р13014; 

- решение о внесении изменений в учредительные документы (если в уставе отсутствовал 

вид деятельности «Деятельность по организации отдыха и оздоровления для детей»); 

- изменения, внесенные в учредительный документ юридического лица, или 

учредительный документ юридического лица в новой редакции (если вносились изменения в 

устав); 

- документ об уплате госпошлины в размере 800 руб. (пп. 3 п. 1 ст. 333.33 НК РФ), если 

подача документов осуществляется способом, не освобождающим от уплаты госпошлины. 

 

Госпошлину платить не нужно, если документы направлены в регистрирующий орган в 

электронной форме. Это касается случаев, когда они направляются через сайт ФНС России 

или портал госуслуг либо документы подаются через МФЦ или нотариуса (документы в 

электронной форме передают они). 

 

Документы в ИФНС подаются в порядке ст. 9 Закона о госрегистрации: 

- путем непосредственного обращения в инспекцию; 

- через МФЦ - о возможности обращения следует уточнить в конкретном МФЦ; 

- почтовым отправлением с объявленной ценностью при пересылке с описью вложения; 

- через портал госуслуг, интернет-сервис ФНС России или мобильное приложение - при 

подаче документов в электронной форме. В этом случае документы должны быть подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью (п. п. 4, 5 Порядка, утвержденного 

Приказом ФНС России от 12.10.2020 N ЕД-7-14/743@); 

- через нотариуса только при личном обращении к нему заявителя за отдельную плату (п. 

1 ст. 9 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП, ст. ст. 22, 86.3 Основ законодательства о 

нотариате). 

 

4. Изменения в ЕГРЮЛ вносятся регистрирующим органом в срок не более чем пять 

рабочих дней со дня предоставления документов (п. 1 ст. 8 Закона о госрегистрации), в 

подтверждение госрегистрации изменений ИФНС направляет выписку из ЕГРЮЛ, а также 

при направлении учредительного документа или изменений в устав - данный документ с 

отметкой регистрирующего органа (п. 3 ст. 11 Закона о госрегистрации). 


