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Изменения в Общероссийский 
классификатор продукции  
в части радиоэлектронной продукции

Росстандартом утверждены 19 января 2023 года изменения 
в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2) в части радиоэлектронной продукции.

П роект изменений в  Общероссийский класси-
фикатор продукции подготовлен Минпромтор-
гом России.

Изменения предполагают включение 237 позиций, ан-
нулирование 12 и  изменение 11 позиций классификато-
ра в сфере вычислительной техники, телекоммуникаци-
онного оборудования, светотехники, автоэлектроники, 
комплексов доверенных и  безопасных радиоэлектрон-
ных средств и  решений, симуляционного медицинско-
го оборудования и  другой продукции в  целях обеспе-
чения возможности однозначной идентификации ука-
занной продукции.

Принятые изменения направлены на развитие норма-
тивного правового регулирования в области радиоэлек-
тронной промышленности, что позволит в том числе бо-
лее точечно настроить механизмы ограничений и запре-
тов в рамках государственных и муниципальных закупок, 
усовершенствовать требования для подтверждения про-
изводства промышленной продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации, а также упростить за-
купочные процедуры такой продукции путем описания 
позиций в Каталоге товаров работ и услуг. Это приведет 
к формированию дополнительного рынка сбыта продук-
ции для российских предприятий, а также благотворно 
скажется на развитии импортозамещения и локализации 
в радиоэлектронной промышленности.

Необходимость внесения изменений в действующий 
классификатор была обусловлена отсутствием отдельных 
кодов для радиоэлектронной продукции, что повлекло за 
собой в том числе:

 • увеличение сроков подготовки и организации про-
изводства предприятий радиоэлектронной отрасли;

 • массовое присвоение неоднозначно идентифици-
рующих продукцию кодов, которые необходимы 
для автоматизированного формирования заказ-
ных ведомостей;

 • корректировку большого объема конструкторской 
документации.  ●
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