Разъяснение PEFC Russia
В конце 2014 года PEFC Russia определила ставки для СоС сертификации на 2015 год в
зависимости от оборота предприятия, вида сертификации (индивидуальная и групповая). В
отдельную группу были выделены типографии, производящие печатную продукцию, такую как
газеты, журналы, брошюры, буклеты и т.п., и торговые организации.
PEFC Russia при определении ставок для типографий и торговых организаций исходила из того, что
в данных организациях не происходит существенных видоизменений лесопродукции, а также для
популяризации системы PEFC через печатную продукцию.
Для определения типа предприятия органам по сертификации следует руководствоваться
классификатором ОКПД 2 (ОКПД 2 - это официальное краткое название "Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)",
принятого и введенного в действие Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст с датой введения в действие 1 февраля
2014 г. с правом досрочного применения в правоотношениях, возникших с 1 января 2014 г. Этим
же приказом с 1 января 2015 г. отменяются предыдущие ОКПД и ОКП - http://okpd2.ru)
По рассматриваемым видам деятельности и продукции классификатор включает два раздела:
17. Бумага и изделия из бумаги
данный раздел включает:
Код ОКПД 17.1 - Целлюлоза, бумага и картон
Код ОКПД 17.2 - Изделия из бумаги и картона,
а именно:
Код ОКПД 17.21 - Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная
Код ОКПД 17.22 - Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные
принадлежности
Код ОКПД 17.23 - Принадлежности канцелярские бумажные
Код ОКПД 17.24 - Обои
Код ОКПД 17.29 - Изделия из бумаги и картона прочие
18. Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных
средств
данный раздел включает:
Код ОКПД 18.11 - Услуги по печатанию газет
Код ОКПД 18.12 - Услуги печатные прочие
Код ОКПД 18.13 - Услуги по подготовке к печати и предпечатные услуги

Код ОКПД 18.14 - Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных
изделий
Таким образом, следует принципиально различать виды деятельности:
- производство изделий из бумаги и картона; и
- услуги печатные.
Таким образом, к типографиям следует относить предприятия, предоставляющие следующие
типы услуг со следующими кодами в соответствии с ОКПД 2:
Код ОКПД 18.11 - Услуги по печатанию газет
Код ОКПД 18.12 - Услуги печатные прочие
Код ОКПД 18.13 - Услуги по подготовке к печати и предпечатные услуги
Код ОКПД 18.14 - Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных
изделий.

