
 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 30 декабря 2016 г. N 02-08-07/79584 

В дополнение к письму Минфина России от 27 декабря 2016 г. N 02-07-08/78243 в связи с 

возникающими вопросами по переходу со старого классификатора ОКОФ ОК 013-94 на 

новый ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) Министерство финансов Российской Федерации 

доводит до сведения отдельные разъяснения Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии (Госстандарт). 

В целях перехода от применения старого ОКОФ ОК 013-94 в 2016 году к новому 

классификатору ОК 013-2014 (СНС 2008) в 2017 году приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 21 апреля 2016 г. N 458 (далее - Приказ N 458) 

разработаны прямые и обратные ключи между редакциями ОК 013-94 и ОК 013-2014 (СНС 

2008) Общероссийского классификатора основных фондов. 

Для позиций старого ОКОФ ОК 013-94, которые в соответствии с определением основных 

фондов, приведенным в ОКОФ, не являются основными фондами, в графе "Наименование 

позиции" делается запись "Не является основными фондами". Это означает, что соответствие 

с такими позициями не устанавливается. 

Объекты основных средств подлежат отражению в бухгалтерском (бюджетном) учете в 

соответствии с Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. 

N 157н (далее - Инструкция 157н). 

Если материальные ценности, которые в соответствии с Инструкцией 157н относятся к 

объектам основных средств, не вошли в ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008), то такие объекты 

принимаются к учету как основные средства с группировкой согласно Общероссийскому 

классификатору основных средств ОК 013-94. 

Следует отметить, что в ОКОФ ОК 013-94 позиция "14 2919020 Оборудование для 

кондиционирования воздуха и оборудование холодильное (кроме бытового)" является 

группировочной и включает в себя диапазон позиций с кодами от 14 2919450 до 14 2919622, 

для каждой из которых в Прямом переходном ключе приведены в соответствие позиции 

ОКОФ. 

В то же время в Прямом переходном ключе позиции ОКОФ ОК 013-94 "14 2944120 

Оборудование для коммунального газоснабжения" соответствует позиция ОКОФ ОК 

013-2014 (СНС 2008) "330.28.25.14 Оборудование и установки для фильтрования или очистки 

газов, не включенные в другие группировки". 
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При этом следует иметь в виду, что позиции ОКОФ ОК 013-94 14 2944120 и ОКОФ 013-2014 

(СНС 2008) 330.28.25.14 также являются группировочными и включают в себя диапазоны 

кодов позиций, для которых при необходимости следует устанавливать соответствие. 

Аппаратура электрическая низковольтная (до 1000 В) (выключатели, рубильники, реле 

управления и защиты, пускатели, коммутаторы, усилители магнитные, дроссели управления, 

панели распределительные, щитки осветительные, устройства катодной защиты в 

соответствии с определением основных фондов, приведенным в ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 

2008), не являются основными фондами. 

Дополнительно обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 2.2 Приказа 458, а также 

Положением о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. N 

294, консультирование заинтересованных лиц по вопросам перехода на новую редакцию 

ОКОФ находится в компетенции Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт). 
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