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О предложенияхпо Плану мероприятий

В целях выполнения пунктов 25,

26 и 27

Плана мероприятий по реализации

Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до
года и дальнейшую

перспективу до

2030

Правительства Российской Федерации от

года, утвержденного

2020

распоряжением

6 апреля 2017 года № 630-р,

Департамент

металлургии и материалов Минпромторга России ведёт сбор предложений по:

1. Разработке

собирательных классификационных группировок, касающихся

промышленности

строительных

материалов

на

основе

Общероссийского

классификатора видов экономической деятельности ОКВЭД2, Общероссийского
классификатора

продукции

по видам экономической

деятельности

ОКПД2

и

товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ТН ВЭД ЕАЭС;

2. Актуализации
деятельности

общероссийского

ОКВЭД2,

экономической

общероссийского

деятельности

классификатора
классификатора

ОКПД2

и

видов

экономической

продукции

товарной

по видам

номенклатуры

внешнеэкономической деятельности ТН ВЭД ЕАЭС.

В рамках работы по уточнению и расширению перечня видов деятельности,
а также

продукции

отраженных

в

сфере

в настоящее

время

промышленности
(или отраженных

строительных
неточно)

ОКВЭД2 и ОКПД2. утвержденных приказом Росстандарта от

материалов,

не

в классификаторах

31

января

2014

г.

№14-ст,

а также

в

товарной

номенклатуре

внешнеэкономической

деятельности

ТН ВЭД ЕАЭС, просим информировать организации, расположенные в регионе и
осуществляющие производство строительных материалов (изделий) и конструкций,

включая

производство

материалов

(изделий),

инновационных
строительных

и

энергоэффективных

конструкций,

о

строительных

необходимости

направить

предложения по прилагаемым формам с обоснованием, предлагаемых изменений и
описанием их соотношений с межотраслевыми стандартами.

Кроме

того,

методологических

необходимости

предлагаем
подходов

проекты

по

форм

направить

предложения

наблюдению

федерального

процессов

в

статистического

по

разработке

отрасли

и

наблюдения

при

или

предложения по включению необходимых показателей в действующие формы.
Предложения просим направить до

18

августа

2017

г. в адрес Департамента

металлургии и материалов Минпромторга России, а также на адреса электронной

почты

AnisimovaGV@minprom.gov.ru. Anatalia.rostova@tkl44.ru.

Приложение:

1 л.

в

1 экз.

Директор Департамента
П.В. Серватинский

металлургии и материалов

Подлинник электронногодокумента, подписанногоЭП,
хранится в системе электронногодокументооборота
Министерства промышленностии торговли

Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕЭП
Сертификат: 00Е1036ЕЕС7111E680D1Е0071В4ЕЗС5В0С
Кому выдан: Серватинский Павел Вадимович
Действителен: с

Г В. Линсимова

(495)632-88-88(1357)

06.02.2017

до

06.02.2018

деятельности

Наименование вида

строительной продукции

Наименование

строительной продукции

11анменование

продукции

строительной

Производители

продукции

строительной

Производители

продукции

строительной

Производители

выделения в отдельный код

строительных материалов

Код ОКВЭД2

кодом ТН ВЭД ЕАЭС, но требуют

ЕАЭС, но не относятся к промышленности

ЕАЭС

строительных материалов

не относятся к промышленности

описываются данным кодом ОКВЭД2, но

отдельный код

ОКВЭД2. но требуют выделения в

также описываются данным кодом

производства стройматериалов, которые

Виды деятельности в области

которые также описываются данным

описываются данным кодом ТН ВЭД

Виды деятельности, которые также

Наименования строительной продукции,

Наименования продукции, которые также

отдельный код

строительных материалов

которые также описываются данным

кодом ОКПД2, но требуют выделения в

относятся к промышленности

Код ТН ВЭД

Код ОКПД2

Наименования строительной продукции.

Наименования продукции, которые также
описываются данным кодом ОКПД2, но не

Приложение

