Разъяснения
по применению кодов ОКПД 2 в обозначении технических условий
1.
Согласно Федеральному Закону «О стандартизации в Российской
Федерации» № 162 – ФЗ технические условия (ТУ) разрабатываются и
утверждаются изготовителем и (или) исполнителем, которые устанавливают
порядок разработки, утверждения, учёта, изменения, отмены и применения ТУ
(статья 21).
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2003 г. №
677 «Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной
информации в социально-экономической области», коды по общероссийским
классификаторам хозяйствующий субъект определяет самостоятельно.
2.
Обозначения ТУ, утверждённых до 01.01.2017 г., сохраняется до их
пересмотра.
3.
Держатель
подлинника
ТУ
самостоятельно
определяет
целесообразность переоформления обозначения ТУ на коды ОКПД 2, имея в
виду:
- наличие заготовленных этикеток;
- заключённых долгосрочных договоров на поставку продукции;
- использования ссылок в конструкторских и технических документах;
- поставки комплектующих изделий, материалов и веществ для продукции
военного назначения.
4. Официальных сроков по переводу обозначений ТУ с кодов ОКП на коды
ОКПД 2 не установлено. Сторонние организации, в том числе органы
подтверждения соответствия, не вправе требовать изменения обозначений ТУ,
утвержденных до 01.01.2017 г., а также требовать переоформления сертификата
соответствия или принятия новой декларации о соответствии.
5. В ТУ, утвержденные до 01.01.2017 г., рекомендуется на титульном листе
добавить код ОКПД 2 над кодом ОКП (можно от руки) без оформления
изменений или с оформлением изменений с учетом порядка внесения изменений,
принятого у разработчика ТУ.
6. При оформлении изменений к ТУ, при которых изменяются требования к
продукции, титульный лист ТУ оформляется и с обозначением по ОКПД 2 и с
годом утверждения – 2017 г. и с указанием взамен ТУ с обозначением по коду
ОКП:
ТУ 10.83.13-447-04605473-2017
(взамен ТУ 9191-447-04605473-2000)
7. При переоформлении ТУ с обозначением по коду ОКПД 2, но без
изменения содержания, указывается год утверждения 2017 г. и под ним
идентичные ТУ с обозначением по ОКП:
ТУ 10.83.13-447-04605473-2017
(идентичные ТУ 9191-447-04605473-2000)

8. Начиная с 2017 года, обозначение действующих ТУ может быть
дополнено обозначением по ОКПД 2 на титульном листе в скобках под
обозначением по ОКП без оформления изменений:
ТУ 9191-447-04605473-2000
(ТУ 10.83.13-447-04605473-2017)
9. Начиная с 2017 года, с учетом требований заказчиков допускается
использовать ТУ на одну и ту же продукцию с обозначениями по коду ОКПД 2 и
по коду ОКП:
1)

ТУ 10.83.13-447-04605473-2017

2) ТУ 9191-447-04605473-2000

10. Если ТУ
на продукцию машиностроения и приборостроения
обозначены по ЕСКД, как конструкторские документы, то им целесообразно
присвоить дополнительное обозначение с кодом ОКПД 2, а для нужд обороны с
кодом ОКП. Дополнительные обозначения рекомендуется указывать на
титульном листе в скобках:
ТУ БЦЖИ.561346.010 Электроустановки дизельные
(ТУ 27.11.31- ХХХ-ХХХХХХХХ-2017)
(ТУ 9378 - ХХХ-ХХХХХХХХ-2017)

Данные разъяснения могут быть уточнены по мере накопления опыта
перехода на новые обозначения ТУ по ОКПД 2.

