
 

 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) рассмотрело письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23 марта 2021 г. № 06-342 по вопросу опубликования приказов 

Росстандарта от 10 февраля 2021 г. № 66-ст «Об утверждении Изменения 

31/2021 ОКВЭД 2 к Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)» и № 67-ст «Об утверждении 

Изменения 50/2021 ОКПД 2 к Общероссийскому классификатору продукции  

по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» и сообщает. 

Изменение 31/2021 ОКВЭД 2 к Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Изменение 50/2021 

ОКПД 2 к Общероссийскому классификатору продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), введенные в действие 

с 1 марта 2021 года, опубликованы в вышедшем в тираж информационном 

указателе «Национальные стандарты» № 4 2021 г. (ИУС 4-2021). 

Тексты общероссийских классификаторов и изменения к ним 

публикуются в ежемесячном информационном указателе «Национальные 

стандарты», который возможно приобрести во ФГУП «Стандартинформ» 

(117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 31, корп. 2, тел.: 8 (495) 531-26-19, 

электронная почта: info@gostinfo.ru), а также в информационной системе 

общего пользования – на информационном сайте Федерального агентства  

по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в сети Интернет 

(https://www.rst.gov.ru) в разделе «Деятельность»  «Классификация  

и каталогизация»  «Опубликование классификаторов» по ссылке:  

http://protect.gost.ru/fullrussia-class.aspx. 
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Полный текст Изменения 31/2021 ОКВЭД 2 к Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности доступен по ссылке: 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=24&baseC=22&page=0&month=3&year=2021

&search=&id=229526. 

Изменение 50/2021 ОКПД 2 к Общероссийскому классификатору 

продукции по видам экономической деятельности опубликовано по ссылке: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=23&baseC=22&page=0&month=3&yea

r=2021&id=239878. 

Вместе с тем, реализуя принципы информационной открытости приказы 

об утверждении общероссийских классификаторов и изменений публикуются 

различными справочно-правовыми системами («Гарант», «КонсультантПлюс», 

«Кодекс») и тем самым находятся в открытом доступе. 

Относительно порядка опубликования изменений к общероссийским 

классификаторам, а также иных документов в области стандартизации, 

сообщаем, что исполнение государственной функции по учету документов  

в области стандартизации и обеспечению их доступности заинтересованным 

лицам осуществляется в соответствии с Административным регламентом 

исполнения Федеральным агентством по техническому регулированию  

и метрологии государственной функции по учету национальных стандартов, 

правил стандартизации, норм и рекомендаций в этой области и обеспечению  

их доступности заинтересованным лицам, утвержденным приказом 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 6 ноября 

2008 г. № 266. 
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