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LT In Focus
Изменение кодов видов экономической
деятельности с 1 января 2017 года
С 1 января 2017 года в соответствии с Приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст введен в
действие Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 во второй
редакции (ОКВЭД2).
По информации, полученной от налоговых органов, коды экономической деятельности для российских
юридических лиц были обновлены автоматически, и в ЕГРЮЛ уже содержится актуальная информация о
новых кодах.
Филиалам и представительствам иностранных юридических лиц для обновления кодов экономической
деятельности необходимо подать соответствующее заявление и иные документы в налоговый орган.
В случае неподачи такого заявления мы не исключаем риска возникновения споров с налоговыми органами
по поводу несоответствия кодов экономической деятельности, указанных в Государственном реестре
аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц, кодам, указанным в
отчетности.
Каких-либо сроков для подачи в налоговый орган заявления и иных документов для обновления кодов
ОКВЭД в настоящее время не установлено. Вместе с тем в целях исключения риска возникновения споров с
налоговым органом мы рекомендуем подать документы на изменение кодов как можно раньше.

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске, интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к теме данного выпуска.
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и
опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для
получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять
какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
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