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Введение 

Разработка Таблицы соответствия между Общероссийским классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ) ОК-028-99 и 
Общероссийским классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ) ОК 028-2012 ГМЦ Росстата обусловлена введением в 
действие Общероссийского классификатора организационно-правовых форм (ОКОПФ) ОК 028-2012, разработанного согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 2 октября 2006 года № 595 «О федеральной целевой программе «Развитие 
государственной статистики России в 2007-2011 годах», принятого и введенного в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 16 октября 2012 г. № 505-ст. 

Таблица соответствия решает задачу перехода группировок действующего ОКОПФ (ОК 028-99) к группировкам ОКОПФ (ОК 028-
2012) и является справочным инструментом для применения  в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов и при использовании в 
системе нормативно-справочной информации Росстата. 
 При разработке Таблицы соответствия использовались все группировки ОКОПФ ОК-028-99 в порядке их следования в типографском 
издании. 

 Таблица соответствия содержит: 
- код группировки ОКОПФ (ОК 028 – 99); 
- наименование группировки ОКОПФ (ОК 028 – 99); 
- код группировки ОКОПФ (ОК 028-2012); 
- наименование группировки ОКОПФ (ОК 028-2012); 
- пояснения и комментарии. 
При отсутствии однозначного соответствия между группировками ОКОПФ (ОК 028-99) и ОКОПФ (ОК 028-2012) в графе «Пояснения 

и комментарии» включен текст «В части…». 
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Таблица соответствия между Общероссийским классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ) ОК 
028-99 и Общероссийским классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ) ОК 028-2012 

Код 
группи-
ровки 

ОКОПФ 
(ОК 028-

99) 

Наименование 
группировки 

ОКОПФ (ОК 028-999) 

Код  
группи-
ровки  

ОКОПФ 
(ОК 028-

2012) 

Наименование 
группировки 

ОКОПФ (ОК 028-2012) 

Пояснения и 
комментарии 

39 ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, 
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 
КОММЕРЧЕСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

1 00 00 ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
КОММЕРЧЕСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

48 Хозяйственные товарищества 
и общества 

1 10 00 Хозяйственные 
товарищества 

В части юридических лиц, имеющих в наименовании 
слова «хозяйственное товарищество» 

  1 20 00 Хозяйственные общества В части юридических лиц, имеющих в наименовании 
слова «хозяйственное общество» 

51 Полные товарищества 1 10 51 Полные товарищества  
64 Товарищества на вере 1 10 64 Товарищества на вере 

(коммандитные товарищества) 
 

65 Общества с ограниченной 
ответственностью 

1 21 65 Общества с ограниченной 
ответственностью 

 

66 Общества с дополнительной 
ответственностью 

1 21 66 Общества с дополнительной 
ответственностью 

 

60 Акционерные общества 1 22 00 Акционерные общества  
47 Открытые акционерные 

общества 
1 22 47 Открытые акционерные 

общества 
 

67 Закрытые акционерные 
общества 

1 22 67 Закрытые акционерные 
общества 

 

61 Хозяйственные партнерства 1 30 00 Хозяйственные партнерства  
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Код 
группи-
ровки 

ОКОПФ 
(ОК 028-

99) 

Наименование 
группировки 

ОКОПФ (ОК 028-999) 

Код  
группи-
ровки  

ОКОПФ 
(ОК 028-

2012) 

Наименование 
группировки 

ОКОПФ (ОК 028-2012) 

Пояснения и 
комментарии 

52 Производственные 
кооперативы 

1 41 00 Сельскохозяйственные 
производственные 
кооперативы 

В части производственных кооперативов, имеющих в 
наименовании слово «сельскохозяйственный» 

  1 41 53 Сельскохозяйственные артели 
(колхозы) 

В части производственных кооперативов, имеющих в 
наименовании слова «сельскохозяйственная артель 
(колхоз)» 

  1 41 54 Рыболовецкие артели 
(колхозы) 

В части производственных кооперативов, имеющих в 
наименовании слова «рыболовецкая артель (колхоз)» 

  1 41 55 Кооперативные хозяйства 
(коопхозы) 

В части производственных кооперативов, имеющих в 
наименовании слова «кооперативное хозяйство 
(коопхоз)» 

  1 42 00 Производственные 
кооперативы (кроме 
сельскохозяйственных 
производственных 
кооперативов) 

 

53 Крестьянские (фермерские) 
хозяйства 
Пояснение: сохраняют статус 
юридического лица на 
период до 1 января 2013 г. 

1 90 00 Прочие юридические лица, 
являющиеся коммерческими 
организациями 

Отсутствует в новой редакции ОКОПФ ОК 028-2012 

40 Унитарные предприятия 1 50 00 Унитарные предприятия  
42 Унитарные предприятия, 

основанные на праве 
хозяйственного ведения 

1 52 00 Унитарные предприятия, 
основанные на праве 
хозяйственного ведения 

 

  1 52 41 Федеральные государственные 
унитарные предприятия 

В части унитарных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения, с федеральной формой 
собственности 
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Код 
группи-
ровки 

ОКОПФ 
(ОК 028-

99) 

Наименование 
группировки 

ОКОПФ (ОК 028-999) 

Код  
группи-
ровки  

ОКОПФ 
(ОК 028-

2012) 

Наименование 
группировки 

ОКОПФ (ОК 028-2012) 

Пояснения и 
комментарии 

  1 52 42 Государственные унитарные 
предприятия субъектов 
Российской Федерации 

В части унитарных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения, с формой собственности 
субъекта Российской Федерации 

  1 52 43 Муниципальные унитарные 
предприятия 

В части унитарных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения, с муниципальной формой 
собственности 

41 Унитарные предприятия, 
основанные на праве 
оперативного управления 

1 51 00 Унитарные предприятия, 
основанные на праве 
оперативного управления 
(казенные предприятия) 

 

  1 51 41 Федеральные казенные 
предприятия 

Казенные предприятия с федеральной формой 
собственности 

  1 51 42 Казенные предприятия 
субъектов Российской 
Федерации 

Казенные предприятия с формой собственности 
субъекта Российской Федерации 

  1 51 43 Муниципальные казенные 
предприятия 

Казенные предприятия с муниципальной формой 
собственности 

70 ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, 
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

2 00 00 ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

85 Потребительские 
кооперативы 

2 01 00 Потребительские 
кооперативы 

 

  2 01 01 Гаражные и гаражно-
строительные кооперативы 

В части потребительских кооперативов, имеющих в 
наименовании слова «гаражный» или «гаражно-
строительный кооператив» 
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Код 
группи-
ровки 

ОКОПФ 
(ОК 028-

99) 

Наименование 
группировки 

ОКОПФ (ОК 028-999) 

Код  
группи-
ровки  

ОКОПФ 
(ОК 028-

2012) 

Наименование 
группировки 

ОКОПФ (ОК 028-2012) 

Пояснения и 
комментарии 

  2 01 02 Жилищные и жилищно-
строительные кооперативы 

В части потребительских кооперативов, имеющих в 
наименовании слова «жилищный» или «жилищно-
строительный кооператив» 

  2 01 03 Жилищные накопительные 
кооперативы 

В части потребительских кооперативов, имеющих в 
наименовании слова «жилищный накопительный 
кооператив» 

  2 01 04 Кредитные потребительские 
кооперативы 

В части потребительских кооперативов, имеющих в 
наименовании слова «кредитный потребительский 
кооператив» 

  2 01 05 Кредитные потребительские 
кооперативы граждан 

В части потребительских кооперативов, имеющих в 
наименовании слова «кредитный потребительский 
кооператив граждан» 

  2 01 06 Кредитные кооперативы 
второго уровня 

В части потребительских кооперативов, имеющих в 
наименовании слова «кредитный кооператив второго 
уровня» 

  2 01 07 Потребительские общества В части потребительских кооперативов, имеющих в 
наименовании слова «потребительское общество» 

  2 01 09 Сельскохозяйственные 
потребительские 
перерабатывающие 
кооперативы 

В части потребительских кооперативов, имеющих в 
наименовании слова «сельскохозяйственный 
потребительский перерабатывающий кооператив» 

  2 01 10 Сельскохозяйственные 
потребительские сбытовые 
(торговые) кооперативы 

В части потребительских кооперативов, имеющих в 
наименовании слова «сельскохозяйственный 
потребительский сбытовой кооператив» 

  2 01 11 Сельскохозяйственные 
потребительские 
обслуживающие кооперативы 

В части потребительских кооперативов, имеющих в 
наименовании слова «сельскохозяйственный 
потребительский обслуживающий кооператив» 
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Код 
группи-
ровки 

ОКОПФ 
(ОК 028-

99) 

Наименование 
группировки 

ОКОПФ (ОК 028-999) 

Код  
группи-
ровки  

ОКОПФ 
(ОК 028-

2012) 

Наименование 
группировки 

ОКОПФ (ОК 028-2012) 

Пояснения и 
комментарии 

  2 01 12 Сельскохозяйственные 
потребительские 
снабженческие кооперативы 

В части потребительских кооперативов, имеющих в 
наименовании слова «сельскохозяйственный 
потребительский снабженческий кооператив» 

  2 01 13 Сельскохозяйственные 
потребительские 
садоводческие кооперативы 

В части потребительских кооперативов, имеющих в 
наименовании слова «сельскохозяйственный 
потребительский садоводческий кооператив» 

  2 01 14 Сельскохозяйственные 
потребительские 
огороднические кооперативы 

В части потребительских кооперативов, имеющих в 
наименовании слова «сельскохозяйственный 
потребительский огороднический кооператив» 

  2 01 15 Сельскохозяйственные 
потребительские 
животноводческие 
кооперативы 

В части потребительских кооперативов, имеющих в 
наименовании слова «сельскохозяйственный 
потребительский животноводческий кооператив» 

  2 10 02 Садоводческие, 
огороднические или дачные 
потребительские кооперативы 

В части потребительских кооперативов, имеющих в 
наименовании слова «садоводческий», 
«огороднический» или «дачный» 

83 Общественные и 
религиозные организации 
(объединения) 

2 02 00 Общественные организации 
(объединения) 

В части общественных организаций (объединений), 
имеющих в наименовании слова «общественная 
организация» или «общественное объединение» 

  2 02 01 Политические партии В части организаций, имеющих в наименовании слова 
«политическая партия» 

  2 02 02 Профсоюзные организации В части организаций, имеющих в наименовании слова 
«профсоюзная организация» 

  2 09 05 Общественные учреждения В части общественных организаций, имеющих в 
наименовании слова «общественное учреждение» 

  2 03 00 Религиозные организации В части организаций, имеющих в наименовании слова 
«религиозная организация» 

84 Общественные движения 2 02 10 Общественные движения  
88 Фонды 2 04 00 Фонды  
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Код 
группи-
ровки 

ОКОПФ 
(ОК 028-

99) 

Наименование 
группировки 

ОКОПФ (ОК 028-999) 

Код  
группи-
ровки  

ОКОПФ 
(ОК 028-

2012) 

Наименование 
группировки 

ОКОПФ (ОК 028-2012) 

Пояснения и 
комментарии 

  2 04 01 Благотворительные фонды В части фондов, имеющих в наименовании слово 
«благотворительный» 

  2 04 02 Негосударственные 
пенсионные фонды 

В части фондов, имеющих в наименовании слова 
«негосударственный пенсионный фонд» 

  2 04 03 Общественные фонды В части фондов, имеющих в наименовании слово 
«общественный» 

  2 04 04 Экологические фонды В части фондов, имеющих в наименовании слово 
«экологический» 

81 Учреждения 2 09 00 Учреждения  
71 Частные учреждения 2 09 06 Частные учреждения Частные учреждения, кроме имеющих в наименовании 

слова «благотворительное», «учреждение религиозной 
организации», 

  2 09 02 Благотворительные 
учреждения 

В части частных учреждений, имеющих в наименовании 
слово «благотворительное» 

  2 09 08 Учреждения религиозных 
организаций 

В части частных учреждений, имеющих в наименовании 
слова «учреждение религиозной организации» 

72 Бюджетные учреждения 2 09 03 Бюджетные учреждения Бюджетные учреждения, кроме имеющих в 
наименовании слова «учреждение академии наук», 
«государственная академия наук» 

  2 09 07 Учреждения академий наук В части бюджетных учреждений, имеющих в 
наименовании слова «учреждение академии наук» 

  2 80 03 Государственные академии 
наук 

В части бюджетных учреждений, имеющих в 
наименовании слова «Государственная академия наук» 

73 Автономные учреждения 2 09 01 Автономные учреждения  
74 Казенные учреждения 2 09 04 Казенные учреждения  
82 Государственные 

корпорации 
2 80 05 Государственные корпорации  

86 Государственные компании 2 80 04 Государственные компании  
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Код 
группи-
ровки 

ОКОПФ 
(ОК 028-

99) 

Наименование 
группировки 

ОКОПФ (ОК 028-999) 

Код  
группи-
ровки  

ОКОПФ 
(ОК 028-

2012) 

Наименование 
группировки 

ОКОПФ (ОК 028-2012) 

Пояснения и 
комментарии 

78 Органы общественной 
самодеятельности 

2 02 11 Органы общественной 
самодеятельности 

 

96 Некоммерческие партнерства 2 05 00 Некоммерческие 
партнерства 

Некоммерческие партнерства, кроме садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих 
партнерств, адвокатских бюро, созданных в форме 
некоммерческих партнерств 

  2 10 03 Садоводческие, 
огороднические или дачные 
некоммерческие партнерства 

В части некоммерческих партнерств, имеющих в 
наименовании слова «садоводческое», «огородническое» 
или «дачное» 

  2 80 02 Адвокатские бюро В части некоммерческих партнерств, имеющих в 
наименовании слова «адвокатское бюро» 

97 Автономные некоммерческие 
организации 

2 80 01 Автономные некоммерческие 
организации 

 

93 Объединения юридических 
лиц (ассоциации и союзы) 

2 06 00 Объединения юридических 
лиц 

 

  2 06 01 Ассоциации (союзы) 
экономического 
взаимодействия субъектов 
Российской Федерации 

В части организаций, имеющих в наименовании слова 
«Ассоциация экономического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации» или «союз экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации» 

  2 06 03 Советы муниципальных 
образований субъектов 
Российской Федерации 

В части организаций, имеющих в наименовании слова 
«совет муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации» 

  2 06 04 Союзы (ассоциации) 
кредитных кооперативов 

В части организаций, имеющих в наименовании слова 
«союз или ассоциация кредитных кооперативов» 

  2 06 05 Союзы (ассоциации) 
кооперативов 

В части организаций, имеющих в наименовании слова 
«союз или ассоциация кооперативов» 

  2 06 06 Союзы (ассоциации) 
общественных объединений 

В части организаций, имеющих в наименовании слова 
«союз или ассоциация общественных объединений» 
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Код 
группи-
ровки 

ОКОПФ 
(ОК 028-

99) 

Наименование 
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группировки 

ОКОПФ (ОК 028-2012) 

Пояснения и 
комментарии 

  2 06 07 Союзы (ассоциации) общин 
малочисленных народов 

В части организаций, имеющих в наименовании слова 
«союз или ассоциация общин малочисленных народов» 

  2 06 08 Союзы потребительских 
обществ 

В части организаций, имеющих в наименовании слова 
«союз потребительских обществ» 

77 Объединения крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

2 80 13 Объединения (союзы) 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств 

 

80 Территориальные 
общественные 
самоуправления 

2 80 17 Территориальные 
общественные самоуправления 

 

94 Товарищества собственников 
жилья 

2 80 16 Товарищества собственников 
жилья 

 

76 Садоводческие, 
огороднические или дачные 
некоммерческие 
товарищества 

2 10 01 Садоводческие, 
огороднические или дачные 
некоммерческие товарищества 

 

89 Прочие некоммерческие 
организации 

2 80 06 Казачьи общества В части организаций, имеющих в наименовании слова 
«казачье общество» 

  2 80 07 Коллегии адвокатов В части организаций, имеющих в наименовании слова 
«коллегия адвокатов» 

  2 80 08 Общества взаимного 
страхования 

В части организаций, имеющих в наименовании слова 
«общество взаимного страхования» 

  2 80 10 Общины коренных 
малочисленных народов 

В части организаций, имеющих в наименовании слова 
«община коренных малочисленных народов» 

  2 80 12 Объединения работодателей В части организаций, имеющих в наименовании слова 
«объединение работодателей» 
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Пояснения и 
комментарии 

  2 80 14 Отделения иностранных 
некоммерческих 
неправительственных 
организаций 

В части организаций, имеющих в наименовании слова 
«отделение иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций» 

  2 08 01 Адвокатские палаты В части организаций, имеющих в наименовании слова 
«адвокатская палата» 

  2 08 02 Нотариальные палаты В части организаций, имеющих в наименовании слова 
«нотариальная палата» 

  2 08 03 Торгово-промышленные 
палаты 

В части организаций, имеющих в наименовании слова 
«торгово-промышленная палата» 

  2 90 00 Иные некоммерческие 
организации, не включенные 
в другие группировки 

Все некоммерческие организации, не вошедшие в 
вышеуказанные группировки 

99 ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗ 
ПРАВ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА 

3 00 00 ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 
СОЗДАННЫХ БЕЗ ПРАВ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

92 Паевые инвестиционные 
фонды 

3 00 05 Паевые инвестиционные 
фонды 

 

87 Простые товарищества 3 00 06 Простые товарищества  
90 Представительства и 

филиалы 
3 00 01 Представительства 

юридических лиц 
В части организаций, имеющих в наименовании слово 
«представительство» 

  3 00 02 Филиалы юридических лиц В части организаций, имеющих в наименовании слово 
«филиал» 

  3 00 03 Обособленные подразделения 
юридических лиц 

В части организаций, не имеющих в наименовании слова 
«представительство», «филиал» или «структурное 
подразделение» 
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  3 00 04 Структурные подразделения 
обособленных подразделений 
юридических лиц 

В части организаций, имеющих в наименовании слово 
«структурное подразделение» 

95 Крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

5 01 01 Главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

 

98 Иные не юридические лица 4 00 01 Межправительственные 
международные организации 

В части организаций, имеющих в наименовании слова 
«межправительственная международная организация» 

  4 00 02 Неправительственные 
международные организации 

В части организаций, имеющих в наименовании слова 
«неправительственная международная организация» 

  2 03 00 Религиозные организации Все организации с формой собственности религиозных 
организаций, созданные без образования юридического 
лица 

  1 90 00 Прочие юридические лица, 
являющиеся коммерческими 
организациями 

В части организаций, являющихся иностранными 
юридическими лицами 

  3 00 03 Обособленные подразделения 
юридических лиц 

В части организаций, имеющих в наименовании слова 
«суд», «прокуратура», «консульство», «посольство», 
«юридическая консультация», «нотариальная контора», 
«редакция», «мировой судья», «строительная площадка» 
и «отделение» 

  3 00 04 Структурные подразделения 
обособленных подразделений 
юридических лиц 

В части организаций, имеющих в наименовании слова 
«операционный офис», «дополнительный офис», 
«расчетно-кассовый центр» 

91 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

5 01 02 Индивидуальные 
предприниматели 

В части граждан, осуществляющих свою деятельность 
как индивидуальный предприниматель 

  5 02 01 Адвокаты, учредившие 
адвокатский кабинет 

В части граждан, осуществляющих свою деятельность 
как адвокат 

  5 02 02 Нотариусы, занимающиеся 
частной практикой 

В части граждан, осуществляющих свою деятельность 
как нотариус 

 


