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Таблица 1
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Общероссийские классификаторы основных фон1
дов ОКОФ и продукции ОКП являются норматив1

ным документом в области стандартизации.
Основная цель кодификации продукции кодами

ОКОФ — определить амортизационную группу объекта со
сроком его полезного использования, исходя из которо1
го начисляется амортизация для налога на прибыль.

Классификация продукции кодами ОКП позволяет
однозначно идентифицировать оборудование различ1
ных видов и модификаций, что необходимо при поиске
поставщиков, тендерных процедурах, каталогизации
оборудования по важнейшим технико1экономическим
признакам и для целей статистики его использования.

С 01 января 2017 г. введены новые Общероссийские клас1
сификаторы: основных фондов — ОК 01312014 и продукции
— ОК 03412014. Также с указанной даты действует новая
редакция Классификации основных средств, включаемых
в амортизационные группы, утверждённая Постановлени1
ем Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. от 07.07.2016).

Новые классификаторы разработаны взамен ранее
действовавших ОК 013194 — «Общероссийский класси1
фикатор основных фондов» и ОК 005193 — «Общерос1
сийский классификатор продукции.»

Несмотря на периодические корректировки этих клас1
сификаторов, специалисты в сфере стандартизации по1
считали, что они устарели, и приняли решение о введе1
нии новых документов, которые должны соответствовать
сегодняшней потребности российской экономики и обес1
печить переход на классификацию основных фондов,
принятую в международной практике.

В новом классификаторе ОК 01312014 групп оборудо1
вания, подлежащих кодификации, почти в два раза
меньше, чем в отменённом классификаторе ОК 013194.
Сокращение групп оборудования снизило возможность
детализации характеристик оборудования, что безуслов1
но затруднит возможность обеспечения единого подхо1
да нефтегазодобывающими предприятиями к выбору
кодов ОКОФ, используемого в компании нефтепромыс1
лового оборудования, и в первую очередь оборудова1
ния, входящего в состав УЭЦН.

Предложение по обеспечению единого подхода к
идентификации кодами ОКОФ 01312014 оборудования
УЭЦН представлены в предлагаемом анализе.

КАК БЫЛО
Классификация основных фондов,
продукции и амортизационные группы до
01.01.2017 г.

В классификаторе основных фондов ОК 013194 все
виды оборудования идентифицированы кодами по от1
раслевому признаку, в частности, «буровое, нефтепро1
мысловое и геолого1разведочное оборудование» было
идентифицировано кодом 14 2928000.

Надо признать, что, несмотря на периодические кор1
ректировки старых классификаторов, их разработчикам
не удалось устранить некоторые существенные неточно1
сти, особенно в классификаторе основных средств, вклю1
чаемых в амортизационные группы по позициям обору1
дования, входящего в состав УЭЦН: нормативные сроки

полезного использования (СПИ) не1
которых из них существенно превы1
шают фактические сроки их полезно1
го использования (табл.1) [1].

Выход из этих противоречий обес1
печило наличие в классификаторах
оборудования «Установки скважин1
ных центробежных электронасосных
агрегатов для трубной эксплуатации и
насосы к ним» (УЭЦН) с кодом ОКОФ
14 2928481, входящего во вторую
амортизационную группу с СПИ от 2
до 3 лет включительно. В состав под1
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Таблица 2

Наименования и коды ОКОФ оборудования УЭЦН
по классификаторам ОК 013A94 и ОК 013A2014( с использованием переходных ключей)

земной части УЭЦН входят, кроме насосов, погружные
электродвигатели и кабельные линии, поэтому и это обо1
рудование, как и насосы ЭЦН, могут быть идентифици1
рованы кодами 14 2928481 и включены во вторую амор1
тизационную группу.

Недостатками классификаторов является и отсутствие
в них погружных вентильных электродвигателей, несмот1
ря на то, что в соответствии с Инструкцией 157н они отно1
сятся к объектам основных средств [2]. В этих условиях
нефтедобывающие предприятия были вынуждены их ко1
дифицировать одинаковыми с погружными асинхронны1
ми электродвигателями кодами, хотя вентильные элект1
родвигатели являются синхронными машинами, которые
в старых классификаторах идентифицируются своими
кодами.

КАК СТАЛО
Классификация основных фондов,
продукции и амортизационные группы с
01.01.2017 г.

В ОКОФ 0131214 принята следующая структура кода:
XXX.XX.XX.XX.XXX.

Первые три знака соответствуют коду вида основных
фондов, а последующие знаки — кодам из Общероссий1
ского классификатора продукции по видам экономичес1
кой деятельности ОКПД2 ОК 03412014 и могут иметь чис1
ло знаков от двух до девяти в зависимости от длины кода
в ОКПД2.

При включении в ОКОФ позиций из ОКПД2 должен
образовываться объект классификации, который может
использоваться в качестве основных фондов.

В новом классификаторе основных фондов ОК 0131214
отраслевой признак основных фондов не идентифициро1
ван: все машины, кроме транспортных средств и инфор1
мационного, компьютерного и телекоммуникационного
оборудования, идентифицируется кодом вида основных
фондов — 330 — «прочие машины и оборудование». Таким
образом, всё оборудование, в том числе нефтепромысло1
вое, входит в группировку 330.00.00.00.000.

Для правильного и быстрого кодифицирования основ1
ных фондов по новому классификатору приказом Феде1
рального агенства по техническому регулированию и
метрологии от 21.04.2016 № 458 утверждены переходные
ключи между редакциями ОК 013194 и ОК 01312014
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Коды, наименования и амортизационные группы основных средств по постановлению
Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 (Оборудование, входящее в состав УЭЦН)

Таблица 3

Общероссийских классификаторов основных фондов.
Однако новые коды, определённые с использованием
переходных ключей, не всегда содержат информацию,
достаточную для идентификации отраслевой принад1
лежности и детализации характеристик оборудования, а
иногда и просто не соответствуют структуре кодов ОКОФ,
принятую в новом классификаторе ОК 01312014.

В качестве примера неточностей переводных ключей
можно привести их использование при определении но1
вого кода объекта кодификации «Кабели для нефтяных
насосов» со старым кодом 14 3131162. Переводной ключ
рекомендует выбрать новый код «Кабелей для погруж1
ных насосов» из группировки 320.26.30 — «Оборудова1
ние коммуникационное» , которая содержит 2 подгруп1
пировки: 320.26.30.1 — «Аппаратура коммуникационная,
аппаратура радио или телевизионная передающая» и
320.26.30.2 — «Оборудование оконечное (пользователь1
ское) телефонной или телеграфной связи, аппаратура
видеосвязи». Трудно представить объект кодификации 1
«Кабели для погружных насосов» в этих подгруппах. Тем
не менее переводным ключом они включены в группу
320.26.30, которая классификатором основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утверждённым
постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г.
№ 1 (в редакции на июль 2016 г.), внесена в восьмую
амортизационную группу со сроком полезного использо1
вания свыше 20 лет до 25 лет включительно.

 Разработчик переводных ключей не учёл, что «Кабе1
ли для погружных нефтяных электронасосов» в класси1
фикаторе продукции ОК 03412014 идентифицированы
кодом 27.32.13.122. В соответствии с методом формиро1
вания кодов ОКОФ код объекта кодификации «Кабели
для нефтяных насосов» по новому классификатору дол1
жен быть 330.27.32.13.122.

Объекты кодификации идентифицируются их наиме1
нованием и кодами. В новом классификаторе ОК 0131
2014 наименование оборудования, входящего в состав
УЭЦН, идентифицируется группами: «Машины и обору1

дование, не включенные в другие группировки», «Обо1
рудование коммуникационное», «Машины энергосило1
вые и сварочные путевые и агрегаты», «Оборудование
для производства бумаги и картона» (табл.2).

Некоторая детализация наименований объектов коди1
фикации приводится в Классификаторе основных средств,
включаемых в амортизационные группы (табл. 3).

Ясно, что и Классификатор основных средств, вклю1
чаемых в амортизационные группы, не только не дета1
лизирует наименование всех объектов, входящих в со1
став УЭЦН, но и устанавливает по некоторым из них
сроки амортизации, не соответствующие реальным
срокам их полезного использования (выделены полу1
жирным курсивом).

КАК ДОЛЖНО СТАТЬ
Предложения по кодификации
оборудования установок погружных и
центробежных и винтовых насосов

Министерство финансов РФ признало отсутствие в
новом классификаторе кодов некоторых «объектов уче1
та, ранее включаемых в группы материальных ценностей,
по своим критериям являющихся основными средства1
ми», и своим письмом от 27 декабря 2016 г. N 02107108/
78243 разрешило «принимать самостоятельное решение
по отнесению указанных объектов к соответствующей
группе кодов ОКОФ ОК 01312014 (СНС) и определению их
сроков полезного использования».

Есть основание полагать, что этот порядок кодифика1
ции применим и в случае, когда в классификаторе продук1
ции ОКПД2 есть код «объекта учёта», а его код в класси1
фикаторе ОКОФ — отсутствует. Это свидетельствует о
нарушении принципа формирования кодов ОКОФ, струк1
тура которых должна состоять из кода вида продукции по
ОКОФ ОК 01312014 — три цифровых знака — и кода ОКПД2
по ОК 03412014 — от 2 до 9 цифровых знаков, что вполне
достаточно для идентификации оборудования кодом
ОКОФ с детализацией характеристик продукции.
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 Таблица 4

Структура кодов Общероссийского классификатора основных
фондов ОК 013A2014

Наименования объектов кодификации оборудования скважинных электроприA
водных насосов по новым кодам ОКОФ и ОКП

Таблица 5

Коды ОКОФ по ОК 013A2014 бурового, нефтепромыслового
и геологоAразведочного оборудования

Таблица 6

В основу предложений по кодификации заложены
следующие принципы:

1. Структура кодов ОКОФ должна соответствовать
принципу их формирования, предусмотренному Об1
щероссийским классификатором основных фондов
(ОКОФ) ОК 01312014, утверждённым приказом Фе1
дерального агенства по техническому регулированию
и метрологии от 12 декабря 2014 года № 20181ст.
(табл. 4).

2. В случае отсутствия в Общероссийском классифи1
каторе продукции ОК 03412014 кодов ОКПД2 с детали1
зацией их характеристик требуемая детализация произ1
водится с использованием цифровых знаков, принятых
в классификаторе ОК 013194.

Этот принцип не противоречит разъяснению в письме
Минфина России от 30.12.2016 № 02108107/79584: «Если
материальные ценности, которые в соответствии с Инст1
рукцией 157н относятся к объектам ос1
новных средств, не вошли в ОКОФ ОК
01312014 (СНС 2008), то такие объек1
ты принимаются к учету как основные
средства с группировкой согласно Об1
щероссийскому классификатору ос1
новных средств ОК 013194».

3. Наименование объекта кодифика1
ции должно соответствовать приведён1
ному в его нормативной документации:
в ГОСТ на эти изделия, Общероссийских
классификаторах, технических услови1
ях (табл. 5).

4. Если в государственных стандар1
тах и нормативной документации про1
изводителей приведены модификации
оборудования, то каждая из них долж1
на быть идентифицирована своим ко1
дом ОКОФ.

Скважинные
электроприводные
лопастные насосы ЭЛН (ЭЦН)

Насосы ЭЦН в классификаторе ос1
новных фондов не кодифицированы.
Однако они входят в состав «Установок
скважинных центробежных электрона1
сосных агрегатов и насосов к ним» с ко1
дом ОКОФ 330.28, поэтому этим кодом
идентифицированы и насосы ЭЦН.
Объекты с этим кодом не привязаны к
конкретной отрасли, в которых они ис1
пользуются. При этом одна из областей
их применения указана в классифика1
торе основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утверждён1
ном Постановлением Правительства
РФ от 01.01. 2002 г. № 1 (табл. 6).

В ГОСТ Р 5683012015 «Установки
скважинных электроприводных лопа1
стных насосов. Общие технические
условия» включены шесть конструк1
тивных исполнений скважинных элек1
троприводных лопастных насосов.
Предложения по их кодификации
представлены в табл. 7.

Предложенные цифровые знаки кодов позволяют
дальнейшую детализацию характеристик насосов, на1
пример, по параметрам перекачиваемой жидкости.

В бухгалтерском учёте скважинные электропривод1
ные лопастные насосы могут учитываться только кодом
330.28.13.10.100 без идентификации их конструктивных
исполнений. Однако учёт конструктивных исполнений
лопастных насосов будет способствовать совершенство1
ванию учётной политики.

Скважинные электроприводные винтовые
насосы ЭВН

Скважинные электроприводные винтовые насосы
ЭВН выпускаются двух модификаций — однопоточные и
сдвоенные. Предложения по их кодификации представ1
лены в табл. 8.
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Предложения по кодификации и амортизационным группам скважинных электроприводных лопастных насосов

Таблица 7

Предложения по кодификации и амортизационным группам скважинных
электроприводных винтовых насосов

Таблица 8Электродвигатели
погружные асинхронные

«Электродвигатели асинхронные по1
гружные маслонаполненные» с кодом
1431 14106 по старому классификатору
ОК 013194 переходным ключом исклю1
чены из основных фондов, хотя запись
«не являются основными фондами»
свидетельствует лишь о том, что в но1
вом классификаторе они не идентифи1
цированы кодом ОКОФ. В то же время
всем изделиям группы 143114000, в со1
став которой входят погружные элект1
родвигатели, переходным ключом код
ОКОФ предлагается их код ОКОФ выб1
рать из группы 330.28.11 по новому
классификатору ОК 01312014. Однако, в
этой группе электродвигателей нет:
электродвигатели в новом классифика1
торе включены в группу 27.11.

В новом классификаторе все ма1
шины, кроме транспортных средств и
информационного, компьютерного и
телекоммуникационного оборудова1
ния, идентифицируется кодом вида
основных фондов — 330 — «прочие
машины и оборудование». Последу1
ющие знаки после вида оборудования — «330» — по
принципу формирования кодов ОКОФ должны соответ1
ствовать кодам общероссийского классификатора про1
дукции по видам экономической деятельности ОК 0341
2014. Поэтому все электродвигатели, не включённые в
другие группы, должны быть кодифицированы кодом
330.27.11 с последующей их кодификацией, при необхо1

димости, подгруппой, видом, категорией и подкатего1
рией.

В связи с тем, что в классификаторе продукции по
видам экономической деятельности ОК 03412014 нет
цифровых знаков, которыми можно идентифицировать
погружные маслозаполненные электродвигатели, их де1
тализацию можно провести цифровыми знаками старо1
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Предложения по кодификации и амортизационным группам погружных асинхронных электродвигателей

Таблица 9

го кода ОКП 338118 «Электродвигатели асинхронные по1
гружные маслонаполненные».

Такое решение не противоречит разъяснению в пись1
ме Минфина России от 30.12.2016 № 02108107/79584:
«Если материальные ценности, которые в соответствии с
Инструкцией 157н относятся к объектам основных
средств, не вошли в ОКОФ ОК 01312014 (СНС 2008), то
такие объекты принимаются к учету как основные сред1
ства с группировкой согласно Общероссийскому класси1
фикатору основных средств ОК 013194».

Погружные асинхронные электродвигатели выпуска1
ются двух модификаций:

двухполюсные с номинальной частотой вращения
3 000 об/мин, использумые в составе УЭЛН, и 41х полюс1
ные с номинальной частотой вращения 1500 об/мин, ис1
пользуемые в составе УЭВН. Предложения по их кодифи1
кации представлены в табл. 9.

Электродвигатели погружные вентильные

Погружные вентильные электродвигатели с постоян1
ными магнитами в роторе не были включены в старые
классификаторы ОКОФ и ОКП.

Вентильные электродвигатели, в отличие от асинхрон1
ных ПЭД, являются синхронными электрическими маши1
нами, поэтому предлагается категорию этих двигателей
идентифицировать не цифровым знаком «18», как асин1
хронные, а цифровым знаком «28».

В настоящее время эти двигатели производятся и ис1
пользуются трех модификаций по номинальной частоте
вращения: 6000 об/мин — для энергоэффективных УЭЦН,
3000 об/мин — для стандартных УЭЛН и 500 об/мин — для
привода установок винтовых электронасосов –УЭВН.
Предложения по их кодификации представлены в табл.10.

Кабельные линий для погружных
нефтяных электронасосов

Коды кабельных линий для погружных нефтяных элек1
тронасосов включены в ОКОФ ОК 0131214 и ОКПД2 по и
ОК 03412014. Корректировка кодов не требуется. Для
обеспечение единства наименований оборудования,
входящего в состав « Установок скважинных электропри1
водных насосов» наименовании объекта кодификации
«Кабели для погружных нефтяных электронасосов» дол1
жно быть заменено на «Кабельные линии для скважен1
ных электроприводных насосов» (табл. 11).

Станции управления

Станции управления прямого пуска и с частотными
регулированием идентифицировались Общероссийс1
ким классификатором основных фондов ОК 013194
кодами: 14 2929211 — «Устройства приводные» и
14 3120212 — «Преобразователи силовые полупроводни1
ковые тиристорные мощностью 5 кВт и свыше для элек1
тропривода».

Переводным ключом установлено соответствие кода
14 2929211 — новому коду 330.28.95.11 «Оборудование
для производства бумаги и картона», а кода 14 3120212 —
новому коду 330.30.20.31.117 «Машины энергосиловые и
сварочные путевые и агрегаты».

Безусловно, эти наименование групп оборудования
не отражают основную задачу объекта кодификации —
управлять электроприводом оборудования. Функци1
ональным характеристикам станций управления уста1
новками электроприводных скважинных насосов
соответствует объект, идентифицированный в ОКПД2
кодом 27.33.13.169 — «Аппараты электрические для уп1
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Предложения по кодификации и амортизационным группам электродвиг
ателей вентильных погружных маслозаполненных

Таблица 10

Предложение по кодификации и амортизационной группе «Кабельных линий
для скваженных электроприводных насосов»

Таблица 11
равления электротехническими уста1
новками прочие, не включенные в дру1
гие группировки». На базе этого кода
могут быть кодифицированы станции
управления различных модификаций,
приведённых в ГОСТ Р568301 2015 «Ус1
тановки скважинных электропривод1
ных лопастных насосов. Общие техни1
ческие условия» (табл. 12).

Трансформаторы для
установок скважинных
электроприводных
лопастных насосов

Трансформаторы для установок
скважинных электроприводных ло1
пастных насосов в отменённом клас1
сификаторе основных фондов ОК
013194 иднтифицировались кодом 143115030 — «Транс1
форматоры электрические силовые малой мощности».
Код трансформаторов всех типов, определенный с ис1
пользованием переходных ключей, — 330.30.20.31.117
«Машины энергосиловые и сварочные путевые и агрега1
ты». Такой переходный ключ нужно считать ошибочным,
так как в классификаторе продукции — ОК 03412014 при1
ведены не только коды трансформаторов электрических
— 27.11.4, но и трансформаторов с жидким диэлектриком
— 27.11.41.000, в группу которых входят трансформаторы
трехфазный для установок погружных насосов.

Предложения по кодификации трансформаторов ус1
тановок скважинных электроприводных насосов приве1
дены а табл. 13.

Нужно отметить, что классификаторы являются норма1
тивным документом в области стандартизации. Поэтому,
несмотря на то, что всем объектам кодификации устано1
вок скважинных электроприводных лопастных насосов

предложено присвоить коды ОКОФ на базе утверждён1
ных кодов ОКПД2, они должны быть согласованы с раз1
работчиком классификаторов — Федеральным агенством
по техническому регулированию и метрологии и включе1
ны в Общероссийские классификаторы основных фон1
дов, продукции и классификаторов основных средств,
включаемых в амортизационные группы.
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Предложение по кодификации и амортизационной группе
станций управления установками электроприводных лопастных насосов

Таблица 12

Предложение по кодификации и амортизационной группе
трансформаторов установок скважинных электроприводных насосов

Таблица 13
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