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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 10 ноября 2021 г. N 788н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В КЛАССИФИКАЦИЮ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КЛАССАМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2016 Г. N 851Н 

 
В соответствии с пунктом 3 Правил отнесения видов экономической деятельности к классу 

профессионального риска, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2005 г. N 713 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 50, ст. 5300; 
2016, N 26, ст. 4057), и подпунктом 5.2.17 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной 
защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 
26, ст. 3528; 2021, N 21, ст. 3582), приказываю: 

Внести изменения в Классификацию видов экономической деятельности по классам 
профессионального риска, утвержденную приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 851н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 января 2017 г., регистрационный N 45279), согласно приложению. 
 

Министр 
А.О.КОТЯКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 10 ноября 2021 г. N 788н 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В КЛАССИФИКАЦИЮ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КЛАССАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА, 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2016 Г. N 851Н 
 

1. В разделе "1 класс": 

наименование позиции "Деятельность метро по перевозке пассажиров" заменить на 
"Перевозка пассажиров метрополитеном"; 
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наименование позиции "Торговля оптовая сырой нефтью" заменить на "Торговля оптовая 
нефтью"; 

наименование позиции "Аренда городских и междугородных автобусов с водителем" 
заменить на "Перевозки пассажиров арендованными автобусами с водителем"; 

наименование позиции "Перевозка пассажиров автодорожными средствами для осмотра 
достопримечательностей" заменить на "Перевозка пассажиров автобусами по туристическим и 
экскурсионным маршрутам"; 

наименование позиции "Перевозки чартерные нерегулярные на близкие расстояния 
городскими и междугородными автобусами" заменить на "Перевозка пассажиров автобусами в 
городском и пригородном сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными 
автобусами с водителем и по туристическим и экскурсионным маршрутам"; 

наименование позиции "Транспортирование по трубопроводам прочих видов грузов" 
заменить на "Сухопутная конвейерная транспортировка угля"; 

после позиции "Транспортирование по трубопроводам прочих видов грузов код по ОКВЭД 
49.50.3" дополнить позицией "Деятельность трубопроводного транспорта прочая код по ОКВЭД 
49.50.9"; 

после позиции "Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ код 
по ОКВЭД 59.11" дополнить позициями "Производство анимационных фильмов код по ОКВЭД 
59.11.1", "Производство прочих кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ код по 
ОКВЭД 59.11.9"; 

после позиции "Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами код 
по ОКВЭД 66.19.6" дополнить позицией "Рейтинговая деятельность код по ОКВЭД 66.19.7"; 

наименование позиции "Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и 
сооружениями" заменить на "Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием 
архитектурного объекта"; 

наименование позиции "Деятельность по планировке городов и территорий" заменить на 
"Деятельность по территориальному планированию и планировке территории"; 

после позиции "Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, 
управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского 
надзора код по ОКВЭД 71.12.1" дополнить позицией "Деятельность по предоставлению 
инженерно-технических консультаций по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности код по ОКВЭД 71.12.8"; 

после позиции "Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, 
санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике код по 
ОКВЭД 71.12.13" дополнить позицией "Разработка инженерно-технических проектов и контроль 
при строительстве и модернизации объектов использования атомной энергии код по ОКВЭД 
71.12.14"; 

наименование позиции "Испытания и анализ в области гигиены питания, включая 
ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания" заменить на "Судебно-
экспертная деятельность"; 

наименование позиции "Экспертиза проектной документации и результатов инженерных 
изысканий" заменить на "Экспертиза проектной документации, запасов полезных ископаемых и 
подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, 
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результатов инженерных изысканий"; 

после позиции "Научные исследования и разработки в области общественных наук код по 
ОКВЭД 72.20.1" дополнить позициями "Проведение исследований в области социально-
экономической географии код по ОКВЭД 72.20.11" и "Научные исследования и разработки в 
области общественных наук прочие код по ОКВЭД 72.20.19"; 

наименование позиции "Экспертиза проектной документации и результатов инженерных 
изысканий государственная" заменить на "Экспертиза проектной документации, запасов полезных 
ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр, результатов инженерных изысканий государственная"; 

наименование позиции "Деятельность органов местного самоуправления муниципальных 
районов" заменить на "Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений"; 

наименование позиции "Деятельность органов местного самоуправления городских округов" 
заменить на "Деятельность органов местного самоуправления городских поселений"; 

наименование позиции "Деятельность органов местного самоуправления внутригородских 
территорий городов федерального значения" заменить на "Деятельность органов местного 
самоуправления муниципальных районов"; 

наименование позиции "Деятельность органов местного самоуправления городских 
поселений" заменить на "Деятельность органов местного самоуправления муниципальных 
округов"; 

наименование позиции "Деятельность органов местного самоуправления сельских 
поселений" заменить на "Деятельность органов местного самоуправления городских округов" и 
дополнить позициями "Деятельность органов местного самоуправления городских округов с 
внутригородским делением код по ОКВЭД 84.11.36", "Деятельность органов местного 
самоуправления внутригородских районов код по ОКВЭД 84.11.37", "Деятельность органов 
местного самоуправления внутригородских территорий городов федерального значения код по 
ОКВЭД 84.11.38"; 

наименование позиции "Деятельность Верховных судов субъектов Российской Федерации" 
заменить на "Деятельность кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей 
юрисдикции, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального 
значения, суда автономной области судов автономных округов"; 

исключить позицию "Деятельность Высшего арбитражного суда Российской Федерации код 
по ОКВЭД 84.23.16"; 

наименование позиции "Деятельность арбитражных судов субъектов Российской 
Федерации" заменить на "Деятельность арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов 
субъектов Российской Федерации"; 

наименование позиции "Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных 
ситуациях" заменить на "Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; 
деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии"; 

после позиции "Деятельность по обеспечению безопасности на водных объектах код по 
ОКВЭД 84.25.2" дополнить позицией "Деятельность по обеспечению безопасности в области 
использования атомной энергии код по ОКВЭД 84.25.3"; 

после позиции "Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в 
другие группировки код по ОКВЭД 85.41.9" дополнить позицией "Деятельность по организации 
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отдыха детей и их оздоровления код по ОКВЭД 85.41.91". 

2. В разделе "2 класс": 

наименование позиции "Производство безалкогольных напитков; производство 
минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках" заменить на "Производство безалкогольных 
напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды"; 

наименование позиции "Производство минеральных вод" заменить на "Производство 
упакованных питьевых вод, включая минеральные воды"; 

после позиции "Производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды код 
по ОКВЭД 11.07.1" дополнить позициями "Производство упакованных природных минеральных 
вод код по ОКВЭД 11.07.11", "Производство упакованных природных питьевых вод код по ОКВЭД 
11.07.12", "Производство упакованных обработанных питьевых вод код по ОКВЭД 11.07.13", 
"Производство упакованных купажированных питьевых вод код по ОКВЭД 11.07.14", 
"Производство упакованных искусственно минерализованных питьевых вод код по ОКВЭД 
11.07.15"; 

наименование позиции "Обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и 
синтетических камней, кроме алмазов" заменить на "Обработка драгоценных, полудрагоценных, 
поделочных и синтетических камней, кроме алмазов и янтаря; производство изделий из 
полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме янтаря"; 

после позиции "Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по 
индивидуальному заказу населения код по ОКВЭД 32.12.6" дополнить позицией "Обработка янтаря 
и производство изделий из янтаря код по ОКВЭД 32.12.7". 

3. В разделе "3 класс": 

наименование позиции "Производство продуктов мясных (мясосодержащих) для детского 
питания" заменить на "Производство мясной продукции для детского питания, в том числе из мяса 
птицы"; 

наименование позиции "Производство диетических пищевых продуктов" заменить на 
"Производство специализированной пищевой продукции, в том числе диетических пищевых 
продуктов"; 

после позиции "Производство прочих диетических пищевых продуктов код по ОКВЭД 
10.86.69" дополнить позициями "Производство воды питьевой, напитков безалкогольных для 
детского питания код по ОКВЭД 10.86.7", "Производство рыбной продукции для детского питания 
код по ОКВЭД 10.86.8"; 

после позиции "Техническая помощь на дорогах и транспортирование неисправных 
автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки код по ОКВЭД 45.20.4" дополнить 
позицией "Деятельность по зарядке аккумуляторных батарей транспортных средств с 
электродвигателями код по ОКВЭД 45.20.5"; 

наименование позиции "Деятельность автобусных станций" заменить на "Деятельность 
автовокзалов и автостанций". 

4. В разделе "4 класс": 

наименование позиции "Добыча сырой нефти" заменить на "Добыча нефти"; 

наименование позиции "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие 
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группировки" заменить на "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие 
группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика"; 

после позиции "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие 
группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика код по ОКВЭД 22.29.2" дополнить 
позицией "Производство устройств пломбировочных из пластика код по ОКВЭД 22.29.3"; 

наименование позиции "Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным 
внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам" заменить на "Регулярные перевозки 
пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении"; 

наименование позиции "Деятельность троллейбусного транспорта по регулярным 
внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам" заменить на "Регулярные перевозки 
пассажиров троллейбусами в городском и пригородном сообщении"; 

наименование позиции "Деятельность трамвайного транспорта по регулярным 
внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам" заменить на "Регулярные перевозки 
пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении". 

5. В разделе "5 класс": 

наименование позиции "Хранение и складирование прочих грузов" заменить на "Хранение 
ядерных материалов и радиоактивных веществ"; 

после позиции "Хранение ядерных материалов и радиоактивных веществ код по ОКВЭД 
52.10.4" дополнить позицией "Хранение и складирование прочих грузов код по ОКВЭД 52.10.9". 

6. В разделе "7 класс": 

наименование позиции "Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: 
внутригородские и пригородные перевозки пассажиров" заменить на "Деятельность сухопутного 
пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении"; 

наименование позиции "Деятельность автобусного транспорта по регулярным 
внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам" заменить на "Регулярные перевозки 
пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении"; 

наименование позиции "Перевозки междугородные и специальные сухопутным 
пассажирским транспортом по расписанию" заменить на "Регулярные перевозки пассажиров 
сухопутным транспортом, кроме железнодорожного транспорта, в междугородном и 
международном сообщении, а также специальные перевозки (для собственных нужд)"; 

наименование позиции "Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским 
транспортом в междугородном сообщении по расписанию" заменить на "Регулярные перевозки 
пассажиров автобусами в междугородном сообщении"; 

наименование позиции "Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским 
транспортом в международном сообщении по расписанию" заменить на "Регулярные перевозки 
пассажиров автобусами в международном сообщении"; 

наименование позиции "Перевозки специальные автомобильным (автобусным) 
пассажирским транспортом по расписанию" заменить на "Специальные перевозки (для 
собственных нужд) автобусами"; 

наименование позиции "Перевозки пассажиров сухопутным транспортом нерегулярные" 
заменить на "Перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам". 

consultantplus://offline/ref=2583A561C26C3BA215C6110580C70D1C49AEF0756EDE70DE304517A8FFA3B8F645FC9C4D2393E638F334E291D26C9C0E352FF96A1A7D997940n0H
consultantplus://offline/ref=2583A561C26C3BA215C6110580C70D1C4FADF97E6FDD70DE304517A8FFA3B8F645FC9C4D2397E032F434E291D26C9C0E352FF96A1A7D997940n0H
consultantplus://offline/ref=2583A561C26C3BA215C6110580C70D1C49AEF0756EDE70DE304517A8FFA3B8F645FC9C4D2393E732F734E291D26C9C0E352FF96A1A7D997940n0H
consultantplus://offline/ref=2583A561C26C3BA215C6110580C70D1C49AEF0756EDE70DE304517A8FFA3B8F645FC9C4D2393E732F934E291D26C9C0E352FF96A1A7D997940n0H
consultantplus://offline/ref=2583A561C26C3BA215C6110580C70D1C49AEF0756EDE70DE304517A8FFA3B8F645FC9C4D2393E733F134E291D26C9C0E352FF96A1A7D997940n0H
consultantplus://offline/ref=2583A561C26C3BA215C6110580C70D1C49AEF0756EDE70DE304517A8FFA3B8F645FC9C4D2393E735F134E291D26C9C0E352FF96A1A7D997940n0H
consultantplus://offline/ref=2583A561C26C3BA215C6110580C70D1C49AEF0756EDE70DE304517A8FFA3B8F645FC9C4D2393E837F234E291D26C9C0E352FF96A1A7D997940n0H
consultantplus://offline/ref=2583A561C26C3BA215C6110580C70D1C49AEF0756EDE70DE304517A8FFA3B8F645FC9C4D2393E837F234E291D26C9C0E352FF96A1A7D997940n0H
consultantplus://offline/ref=2583A561C26C3BA215C6110580C70D1C4FADF97E6FDD70DE304517A8FFA3B8F645FC9C4D2394E937F934E291D26C9C0E352FF96A1A7D997940n0H
consultantplus://offline/ref=2583A561C26C3BA215C6110580C70D1C49AEF0756EDE70DE304517A8FFA3B8F645FC9C4D2392E136F534E291D26C9C0E352FF96A1A7D997940n0H
consultantplus://offline/ref=2583A561C26C3BA215C6110580C70D1C49AEF0756EDE70DE304517A8FFA3B8F645FC9C4D2392E334F634E291D26C9C0E352FF96A1A7D997940n0H
consultantplus://offline/ref=2583A561C26C3BA215C6110580C70D1C49AEF0756EDE70DE304517A8FFA3B8F645FC9C4D2392E334F834E291D26C9C0E352FF96A1A7D997940n0H
consultantplus://offline/ref=2583A561C26C3BA215C6110580C70D1C49AEF0756EDE70DE304517A8FFA3B8F645FC9C4D2392E335F034E291D26C9C0E352FF96A1A7D997940n0H
consultantplus://offline/ref=2583A561C26C3BA215C6110580C70D1C49AEF0756EDE70DE304517A8FFA3B8F645FC9C4D2392E335F234E291D26C9C0E352FF96A1A7D997940n0H
consultantplus://offline/ref=2583A561C26C3BA215C6110580C70D1C49AEF0756EDE70DE304517A8FFA3B8F645FC9C4D2392E335F434E291D26C9C0E352FF96A1A7D997940n0H
consultantplus://offline/ref=2583A561C26C3BA215C6110580C70D1C49AEF0756EDE70DE304517A8FFA3B8F645FC9C4D2392E335F634E291D26C9C0E352FF96A1A7D997940n0H
consultantplus://offline/ref=2583A561C26C3BA215C6110580C70D1C49AEF0756EDE70DE304517A8FFA3B8F645FC9C4D2392E335F834E291D26C9C0E352FF96A1A7D997940n0H


7. В разделе "8 класс": 

наименование позиции "Деятельность такси" заменить на "Деятельность легкового такси и 
арендованных легковых автомобилей с водителем"; 

наименование позиции "Перевозка сырой нефти морскими судами-танкерами заграничного 
плавания" заменить на "Перевозка нефти морскими судами-танкерами заграничного плавания"; 

после позиции "Перевозка сухих сыпучих грузов морскими судами заграничного плавания код 
по ОКВЭД 50.20.15" дополнить позицией "Транспортирование (перевозка) ядерных материалов, 
радиоактивных веществ, радиационных источников, частей ядерных установок, радиоактивных 
отходов морскими судами заграничного плавания код по ОКВЭД 50.20.16"; 

наименование позиции "Перевозка сырой нефти морскими судами-танкерами каботажного 
плавания" заменить на "Перевозка нефти морскими судами-танкерами каботажного плавания"; 

после позиции "Перевозка сухих сыпучих грузов морскими судами каботажного плавания код 
по ОКВЭД 50.20.25" дополнить позицией "Транспортирование (перевозка) ядерных материалов, 
радиоактивных веществ, радиационных источников, частей ядерных установок, радиоактивных 
отходов морскими судами каботажного плавания код по ОКВЭД 50.20.26". 

8. В разделе "10 класс": 

наименование позиции "Производство готовых кормов для домашних животных" заменить 
на "Производство готовых кормов для непродуктивных животных". 

9. В разделе "11 класс": 

наименование позиции "Добыча асбеста" заменить на "Добыча асбеста хризотилового"; 

наименование позиции "Производство обработанных асбестовых волокон, смесей на основе 
асбеста и изделий из них" заменить на "Производство обработанных хризотиловых волокон, 
смесей на основе хризотила и изделий из них". 

10. В разделе "12 класс": 

наименование позиции "Производство необработанного листового стекла" заменить на 
"Производство листового тянутого стекла"; 

наименование позиции "Производство листового армированного стекла" заменить на 
"Производство листового узорчатого, прокатного (но не обработанного другим способом): 
неармированного стекла"; 

наименование позиции "Производство листового окрашенного стекла" заменить на 
"Производство листового узорчатого, прокатного (но не обработанного другим способом): 
армированного стекла"; 

наименование позиции "Производство листового матового стекла" заменить на 
"Производство бесцветного листового стекла, изготовленного методом флоат"; 

после позиции "Производство бесцветного листового стекла, изготовленного методом флоат 
код по ОКВЭД 23.11.4" дополнить позициями: "Производство листового матового стекла код по 
ОКВЭД 23.11.5"; "Производство полированного стекла в листах (кроме изготовленного методом 
флоат) код по ОКВЭД 23.11.6"; "Производство листового стекла с покрытием (кроме лакокрасочного 
в т.ч. эмалевого) код по ОКВЭД 23.11.7"; "Производство листового стекла, прочего код по ОКВЭД 
23.11.9"; 
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наименование позиции "Производство многослойного и закаленного стекла" заменить на 
"Производство упрочненного (в том числе термически упрочненного и закаленного) стекла"; 

наименование позиции "Производство многослойных изолирующих изделий из стекла" 
заменить на "Производство многослойного стекла для строительства"; 

после позиции "Производство многослойного стекла для строительства код по ОКВЭД 
23.12.3" дополнить позициями: "Производство безопасного многослойного стекла для транспорта 
(в том числе наземного) код по ОКВЭД 23.12.4"; "Производство стеклопакетов код по ОКВЭД 
23.12.5"; 

наименование позиции "Производство замков и петель" заменить на "Производство замков, 
петель"; 

наименование позиции "Производство прочих кранов и клапанов" заменить на 
"Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"; 

после позиции "Производство оборудования технологического специального прочего для 
объектов использования атомной энергии, не включенного в другие группировки код по ОКВЭД 
28.99.49" дополнить позицией "Производство промышленных роботов и робототехнических 
устройств код по ОКВЭД 28.99.5". 

11. В разделе "14 класс": 

наименование позиции "Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента" 
заменить на "Производство изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента"; 

наименование позиции "Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента с 
волокнами целлюлозы или аналогичных материалов" заменить на "Производство изделий из 
хризотилцемента и волокнистого цемента с волокнами целлюлозы или аналогичных материалов". 

12. В разделе "19 класс": 

после позиции "Производство кузнечно-прессового оборудования код по ОКВЭД 28.41.2" 
дополнить позицией "Производство аддитивных установок, использующих в качестве сырья 
металл, керамику и композиты код по ОКВЭД 28.41.3"; 

после позиции "Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений 
для станков код по ОКВЭД 28.49.4" дополнить позициями "Производство аддитивных установок, 
использующих в качестве сырья полимеры, включая пластики код по ОКВЭД 28.96.1" и 
"Производство аддитивных установок, использующих прочие виды сырья код по ОКВЭД 28.96.9". 

13. В разделе "26 класс": 

Наименование позиции "Производство прочих сельскохозяйственных машин и 
оборудования" заменить на "Производство прочих машин и оборудования для сельского и лесного 
хозяйства"; 

после позиции "Производство машин и оборудования для содержания птицы код по ОКВЭД 
28.30.85" дополнить позицией "Производство машин и оборудования для лесного хозяйства код по 
ОКВЭД 28.30.86"; 

наименование позиции "Производство прочего оборудования для сельского хозяйства, 
садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, не включенного в другие 
группировки" заменить на "Производство прочих машин и оборудования для сельского хозяйства, 
садоводства, птицеводства или пчеловодства, не включенных в другие группировки". 
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14. В разделе "30 класс": 

наименование позиции "Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа" заменить на 
"Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа". 

15. Текст сноски "<*> Код по Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), утвержденному приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 N 14-ст, с изменениями, внесенными 
приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.05.2015 N 
423-ст, от 17.08.2015 N 1165-ст, от 10.12.2015 N 2146-ст, от 10.12.2015 N 2147-ст, от 17.02.2016 N 40-
ст, от 14.04.2016 N 260-ст, от 12.05.2016 N 310-ст, от 26.08.2016 N 947-ст)." изложить в следующей 
редакции: "<*> Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 
029-2014 (КДЕС РЕД. 2).". 
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