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Введение 

Разработка Таблицы соответствия между Общероссийским классификатором органов госу-

дарственной власти и управления (ОКОГУ) ОК-006-93 и Общероссийским классификатором орга-

нов государственной власти и управления (ОКОГУ) ОК 006-2011 выполнена ГМЦ Росстата в со-

ответствии с Годовым производственным планом работ Росстата (2011 год) (раздел IV Общерос-

сийские классификаторы технико-экономической и социальной информации в социально-

экономической области, п.1, код работы 25831022), утвержденным приказом Росстата от 27.12.10 

№ 462. 

Таблица соответствия решает задачу перехода группировок действующего ОКОГУ  (ОК  

006-93)  к группировкам ОКОГУ (ОК 006-2011) и является справочным инструментом для приме-

нения  в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов и при использовании в системе нор-

мативно-справочной информации Росстата. 

 При разработке Таблицы соответствия  использовались все группировки ОКОГУ ОК-006-

93 (с учетом изменения  65/2011 ОКОГУ) в порядке  возрастания их кодов. 

 Таблица соответствия содержит: 

- код группировки ОКОГУ (ОК  006 – 93); 

- наименование группировки ОКОГУ (ОК  006 – 93); 

- код группировки ОКОГУ (ОК 006-2011); 

- наименование группировки ОКОГУ (ОК 006-2011); 

- пояснения и комментарии. 

При отсутствии однозначного соответствия между группировками ОКОГУ (ОК 006-93) и 

ОКОГУ (ОК 006-2011) в графе «Пояснения и комментарии» включен текст «В части…» 

Кроме того, в  графе «Пояснения и комментарии» в отдельных случаях, в качестве справоч-

ной информации, приведены сведения о количестве организаций, учтенных в Статрегистре Рос-

стата с кодом соответствующей группировки ОКОГУ (ОК 006-2011) по состоянию на 01.03.11. 
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Таблица соответствия между Общероссийским классификатором органов государственной власти и управления 

(ОКОГУ) ОК-006-93 и Общероссийским классификатором органов государственной власти и управления (ОКО-

ГУ) ОК 006-2011 

Код 

группи-

ровки 

ОКОГУ 

(ОК 006-

93) 

Наименование 

группировки 

ОКОГУ (ОК 006-93) 

Код  

группи-

ровки  

ОКОГУ 

(ОК 006-

2011) 

Наименование 

группировки 

ОКОГУ (ОК 006-2011) 

Пояснения и 

комментарии 

 

10000 Государственная власть в Российской 

Федерации 

1000000 Государственная власть в Российской 

Федерации. 

Другие государственные органы Рос-

сийской Федерации. 

Центральный банк Российской Феде-

рации 

Изменено наименование позиции 

11000 Президент Российской Федерации 1100000 Президент Российской Федерации  

11001 Совет Безопасности Российской Феде-

рации 

1100001 Совет Безопасности Российской Феде-

рации 

 

11002 Администрация Президента Российской 

Федерации 

1100002 Администрация Президента Российской 

Федерации 

 

12000 Федеральное Собрание Российской 

Федерации 

1200100 Федеральное Собрание Российской 

Федерации 

 

12001 Совет Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации 

1200101 Совет Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации 

 

12002 Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 

1200102 Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 

13000 Исполнительная власть Российской 

Федерации 

1300000 Исполнительная власть в Российской 

Федерации 

 

13001 Правительство Российской Федерации 1300001 Правительство Российской Федерации  
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Код 

группи-

ровки 

ОКОГУ 

(ОК 006-

93) 

Наименование 

группировки 

ОКОГУ (ОК 006-93) 

Код  

группи-

ровки  

ОКОГУ 

(ОК 006-

2011) 

Наименование 

группировки 

ОКОГУ (ОК 006-2011) 

Пояснения и 

комментарии 

 

13100 Федеральные министерства, федераль-

ные службы и федеральные агентства, 

руководство деятельностью которых 

осуществляет Президент Российской 

Федерации, федеральные службы и фе-

деральные агентства, подведомственные 

этим федеральным министерствам 

1310000 Федеральные министерства, федераль-

ные службы и федеральные агентства, 

руководство деятельностью которых 

осуществляет Президент Российской 

Федерации, федеральные службы и фе-

деральные агентства, подведомственные 

этим федеральным министерствам 

 

13110 Министерство внутренних дел Россий-

ской Федерации 

1310500 Министерство внутренних дел Россий-

ской Федерации 

 

13112 Федеральная миграционная служба 1310510 Федеральная миграционная служба  

13130 Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий 

1311500 Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий 

 

13140 Министерство иностранных дел Россий-

ской Федерации 

1312000 Министерство иностранных дел Россий-

ской Федерации 

 

13142 Федеральное агентство по делам Со-

дружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гума-

нитарному сотрудничеству 

1312055 Федеральное агентство по делам Со-

дружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гума-

нитарному сотрудничеству 

 

13160 Министерство обороны Российской Фе-

дерации 

1313500 Министерство обороны Российской Фе-

дерации 

 

13162 Федеральная служба по военно-

техническому сотрудничеству 

1313505 Федеральная служба по военно-

техническому сотрудничеству 

 

13163 Федеральная служба по оборонному за-

казу 

1313515 Федеральная служба по оборонному за-

казу 

 

13164 Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю 

1313520 Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю 
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Код 

группи-

ровки 

ОКОГУ 

(ОК 006-

93) 

Наименование 

группировки 

ОКОГУ (ОК 006-93) 

Код  

группи-

ровки  

ОКОГУ 

(ОК 006-

2011) 

Наименование 

группировки 

ОКОГУ (ОК 006-2011) 

Пояснения и 

комментарии 

 

13165 Федеральное агентство специального 

строительства 

1313570 Федеральное агентство специального 

строительства 

 

13167 Федеральное агентство по поставкам 

вооружения, военной, специальной тех-

ники и материальных средств 

1313565 Федеральное агентство по поставкам 

вооружения, военной, специальной тех-

ники и материальных средств 

 

13170 Министерство юстиции Российской Фе-

дерации 

1318000 Министерство юстиции Российской Фе-

дерации 

 

13173 Федеральная служба исполнения нака-

заний 

1318010 Федеральная служба исполнения нака-

заний 

 

13176 Федеральная служба судебных приста-

вов 

1318025 Федеральная служба судебных приста-

вов 

 

13191 Государственная фельдъегерская служ-

ба Российской Федерации (федеральная 

служба) 

1319805 Государственная фельдъегерская служ-

ба Российской Федерации (федеральная 

служба) 

 

13193 Служба внешней разведки Российской 

Федерации (федеральная служба) 

1319810 Служба внешней разведки Российской 

Федерации (федеральная служба) 

 

13194 Федеральная служба безопасности Рос-

сийской Федерации (федеральная служ-

ба) 

1319815 Федеральная служба безопасности Рос-

сийской Федерации (федеральная служ-

ба) 

 

13195 Федеральная служба Российской Феде-

рации по контролю за оборотом нарко-

тиков (федеральная служба) 

1319820 Федеральная служба Российской Феде-

рации по контролю за оборотом нарко-

тиков (федеральная служба) 

 

13196 Федеральная служба охраны Россий-

ской Федерации (федеральная служба) 

1319825 Федеральная служба охраны Россий-

ской Федерации (федеральная служба) 

 

13197 Главное управление специальных про-

грамм Президента Российской Федера-

ции (федеральное агентство) 

1319905 Главное управление специальных про-

грамм Президента Российской Федера-

ции (федеральное агентство) 
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Код 

группи-

ровки 

ОКОГУ 

(ОК 006-

93) 

Наименование 

группировки 

ОКОГУ (ОК 006-93) 

Код  

группи-

ровки  

ОКОГУ 

(ОК 006-

2011) 

Наименование 

группировки 

ОКОГУ (ОК 006-2011) 

Пояснения и 

комментарии 

 

13198 Управление делами Президента Россий-

ской Федерации (федеральное 

агентство) 

1319920 Управление делами Президента Россий-

ской Федерации (федеральное 

агентство) 

 

13200 Федеральные министерства, руковод-

ство деятельностью которых осуществ-

ляет Правительство Российской Феде-

рации, федеральные службы и феде-

ральные агентства, подведомственные 

этим федеральным министерствам 

1320000 Федеральные министерства, руковод-

ство деятельностью которых осуществ-

ляет Правительство Российской Феде-

рации, федеральные службы и феде-

ральные агентства, подведомственные 

этим федеральным министерствам 

 

13220 Министерство здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федера-

ции 

1320500 Министерство здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федера-

ции 

 

13222 Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополу-

чия человека 

1320505 Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополу-

чия человека 

 

13224 Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения и социального разви-

тия 

1320508 Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения и социального разви-

тия 

 

13225 Федеральное медико-биологическое 

агентство 

1320560 Федеральное медико-биологическое 

агентство 

 

13226 Федеральная служба по труду и занято-

сти 

1320530 Федеральная служба по труду и занято-

сти 

 

13230 Министерство культуры Российской 

Федерации 

1321000 Министерство культуры Российской 

Федерации 

 

13231 Федеральное архивное агентство 1321055 Федеральное архивное агентство  

13240 Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации 

1322500 Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации 
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Код 

группи-

ровки 

ОКОГУ 

(ОК 006-

93) 

Наименование 

группировки 

ОКОГУ (ОК 006-93) 

Код  

группи-

ровки  

ОКОГУ 

(ОК 006-

2011) 

Наименование 

группировки 

ОКОГУ (ОК 006-2011) 

Пояснения и 

комментарии 

 

13241 Федеральная служба по интеллектуаль-

ной собственности, патентам и товар-

ным знакам 

1322505 Федеральная служба по интеллектуаль-

ной собственности, патентам и товар-

ным знакам 

 

13242 Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки 

1322520 Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки 

 

13250 Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

1323000 Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

 

13251 Федеральная служба по гидрометеоро-

логии и мониторингу окружающей сре-

ды 

1323005 Федеральная служба по гидрометеоро-

логии и мониторингу окружающей сре-

ды 

 

13252 Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования 

1323020 Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования 

 

13254 Федеральное агентство водных ресурсов 1323055 Федеральное агентство водных ресурсов  

13257 Федеральное агентство по недропользо-

ванию 

1323065 Федеральное агентство по недропользо-

ванию 

 

13260 Министерство промышленности и тор-

говли Российской Федерации 

1323500 Министерство промышленности и тор-

говли Российской Федерации 

 

13262 Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии 

1323565 Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии 

 

13270 Министерство сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации 

1325000 Министерство сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации 

 

13271 Федеральная служба по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору 

1325005 Федеральная служба по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору 

 

13280 Министерство транспорта Российской 

Федерации 

1326000 Министерство транспорта Российской 

Федерации 

 

13282 Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта 

1326030 Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта 

 

13284 Федеральное агентство воздушного 

транспорта 

1326055 Федеральное агентство воздушного 

транспорта 
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Код 

группи-

ровки 

ОКОГУ 

(ОК 006-

93) 

Наименование 

группировки 

ОКОГУ (ОК 006-93) 

Код  

группи-

ровки  

ОКОГУ 

(ОК 006-

2011) 

Наименование 

группировки 

ОКОГУ (ОК 006-2011) 

Пояснения и 

комментарии 

 

13285 Федеральное дорожное агентство 1326060 Федеральное дорожное агентство  

13286 Федеральное агентство железнодорож-

ного транспорта 

1326065 Федеральное агентство железнодорож-

ного транспорта 

 

13287 Федеральное агентство морского и реч-

ного транспорта 

1326080 Федеральное агентство морского и реч-

ного транспорта 

 

13290 Министерство связи и массовых комму-

никаций Российской Федерации 

1324500 Министерство связи и массовых комму-

никаций Российской Федерации 

 

13291 Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

1324525 Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

 

13294 Федеральное агентство по печати и мас-

совым коммуникациям 

1324570 Федеральное агентство по печати и мас-

совым коммуникациям 

 

13295 Федеральное агентство связи 1324575 Федеральное агентство связи  

13310 Министерство финансов Российской 

Федерации 

1327000 Министерство финансов Российской 

Федерации 

 

13312 Федеральная налоговая служба 1327010 Федеральная налоговая служба  

13315 Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора 

1327030 Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора 

 

13317 Федеральное казначейство (федеральная 

служба) 

1327035 Федеральное казначейство (федеральная 

служба) 

 

13320 Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

1328000 Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

 

13321 Федеральная служба государственной 

статистики 

1328010 Федеральная служба государственной 

статистики 

 

13322 Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

1328030 Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

 

13323 Федеральная служба по аккредитации 1328005 Федеральная служба по аккредитации  

13325 Федеральное агентство по государ-

ственным резервам 

1328060 Федеральное агентство по государ-

ственным резервам 
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Код 

группи-

ровки 

ОКОГУ 

(ОК 006-

93) 

Наименование 
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ОКОГУ (ОК 006-93) 

Код  

группи-
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ОКОГУ 

(ОК 006-

2011) 
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группировки 

ОКОГУ (ОК 006-2011) 

Пояснения и 

комментарии 

 

13327 Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 

1328080 Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 

 

13330 Министерство регионального развития 

Российской Федерации 

1324000 Министерство регионального развития 

Российской Федерации 

 

13340 Министерство спорта, туризма и моло-

дежной политики Российской Федера-

ции 

1325500 Министерство спорта, туризма и моло-

дежной политики Российской Федера-

ции 

 

13341 Федеральное агентство по делам моло-

дежи 

1325555 Федеральное агентство по делам моло-

дежи 

 

13342 Федеральное агентство по туризму 1325570 Федеральное агентство по туризму  

13360 Министерство энергетики Российской 

Федерации 

1328500 Министерство энергетики Российской 

Федерации 

 

13370 Федеральные службы и федеральные 

агентства, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации 

1330000 Федеральные службы и федеральные 

агентства, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации 

 

13371 Федеральная антимонопольная служба 1330405 Федеральная антимонопольная служба  

13372 Федеральная служба по тарифам 1330435 Федеральная служба по тарифам  

13374 Федеральная служба по финансовым 

рынкам 

1330445 Федеральная служба по финансовым 

рынкам 

 

13378 Федеральное космическое агентство 1330610 Федеральное космическое агентство  

13382 Федеральное агентство по обустройству 

государственной границы Российской 

Федерации 

1330615 Федеральное агентство по обустройству 

государственной границы Российской 

Федерации 

 

13385 Федеральная служба по регулированию 

алкогольного рынка 

1330450 Федеральная служба по регулированию 

алкогольного рынка 

 

13386 Федеральная таможенная служба 1330430 Федеральная таможенная служба  

13388 Федеральная служба по финансовому 

мониторингу 

1330440 Федеральная служба по финансовому 

мониторингу 
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Пояснения и 

комментарии 

 

13392 Федеральное агентство по рыболовству 1330620 Федеральное агентство по рыболовству  

13393 Федеральная служба по экологическо-

му, технологическому и атомному 

надзору 

1330455 Федеральная служба по экологическо-

му, технологическому и атомному 

надзору 

 

13394 Федеральное агентство лесного хозяй-

ства 

1330625 Федеральное агентство лесного хозяй-

ства 

 

13600 Организации при Президенте Россий-

ской Федерации, не относящиеся к фе-

деральным органам исполнительной 

власти 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 

В Статрегистре 19 организаций – 

ФГУП «Рособоронэкспорт» и его 

представительства идентифицирова-

ны кодом 13600 ОКОГУ (ОК 006-93) 

13623 Исследовательский центр частного пра-

ва 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 

В Статрегистре 2 организации 

13700 Организации при Правительстве Рос-

сийской Федерации, не относящиеся к 

федеральным органам исполнительной 

власти 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 

 

13728 Федеральное государственное унитар-

ное предприятие "Информационное те-

леграфное агентство России (ИТАР-

ТАСС)" 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 

 

13733 Институт законодательства и сравни-

тельного правоведения при Правитель-

стве Российской Федерации 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 
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Пояснения и 
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13735 Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования 

"Российская академия народного хозяй-

ства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 

 

13900 Организации при федеральных органах 

исполнительной власти 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 

 

14000 Судебная власть Российской Федера-

ции 

1400000 Судебная власть в Российской Феде-

рации 

 

14001 Конституционный суд Российской Фе-

дерации 

1400010 Конституционный суд Российской Фе-

дерации 

 

14002 Система федеральных судов общей 

юрисдикции 

1400020 Система федеральных судов общей 

юрисдикции 

 

14003 Система арбитражных судов в Россий-

ской Федерации 

1400030 Система федеральных арбитражных су-

дов Российской Федерации 

 

14004 Система прокуратуры Российской Фе-

дерации 

1400040 Система прокуратуры Российской Фе-

дерации 

 

14005 Система Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации 

1400025 Система Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации 

 

14006 Следственный комитет Российской Фе-

дерации 

1400050 Следственный комитет Российской Фе-

дерации 

 

15000 Другие организации федерального 

уровня 

1500000 Другие государственные органы Рос-

сийской Федерации. 

Центральный банк Российской Феде-

рации 

Изменено наименование группи-

ровки. В новой версии в ее состав 

включаются только органы, при-

равненные к государственным ор-

ганам – 15001, 15051, 15053, 15060 

по ОКОГУ (ОК 006-93). 
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комментарии 

 

15001 Центральный банк Российской Федера-

ции 

1500010 Центральный банк Российской Федера-

ции 

 

15002 Банк ВТБ (открытое акционерное обще-

ство) 

4100102 Банк ВТБ (открытое акционерное обще-

ство) 

В новом ОКОГУ позиция вошла в 

состав группировки 4100000 «Орга-

низации, по которым осуществляется 

федеральное статистическое наблю-

дение» 

15003 Государственная корпорация "Банк раз-

вития и внешнеэкономической деятель-

ности (Внешэкономбанк)" 

4100103 Государственная корпорация "Банк раз-

вития и внешнеэкономической деятель-

ности (Внешэкономбанк)" 

В новом ОКОГУ позиция вошла в 

состав группировки 4100000 «Орга-

низации, по которым осуществляется 

федеральное статистическое наблю-

дение» 

15007 Открытое акционерное общество 

"Сбербанк России" 

4100104 Открытое акционерное общество 

"Сбербанк России" 

В новом ОКОГУ позиция вошла в 

состав группировки 4100000 "Орга-

низации, по которым осуществляется 

федеральное статистическое наблю-

дение" 

15013 Пенсионный фонд Российской Федера-

ции 

4100201 Пенсионный фонд Российской Федера-

ции 

В новом ОКОГУ позиция вошла в 

состав группировки 4100000 «Орга-

низации, по которым осуществляется 

федеральное статистическое наблю-

дение» 

15014 Российский гуманитарный научный 

фонд 

4100204 Российский гуманитарный научный 

фонд 

В новом ОКОГУ позиция вошла в 

состав группировки 4100000 «Орга-

низации, по которым осуществляется 

федеральное статистическое наблю-

дение» 
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15016 Российский фонд фундаментальных ис-

следований 

4100205 Российский фонд фундаментальных ис-

следований 

В новом ОКОГУ позиция вошла в 

состав группировки 4100000 «Орга-

низации, по которым осуществляется 

федеральное статистическое наблю-

дение» 

15017 Федеральный фонд обязательного ме-

дицинского страхования 

4100202 Федеральный фонд обязательного ме-

дицинского страхования 

В новом ОКОГУ позиция вошла в 

состав группировки 4100000 «Орга-

низации, по которым осуществляется 

федеральное статистическое наблю-

дение» 

15018 Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации 

4100203 Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации 

В новом ОКОГУ позиция вошла в 

состав группировки 4100000 «Орга-

низации, по которым осуществляется 

федеральное статистическое наблю-

дение» 

15019 Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической 

сфере 

4100206 Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической 

сфере 

В новом ОКОГУ позиция вошла в 

состав группировки 4100000 «Орга-

низации, по которым осуществляется 

федеральное статистическое наблю-

дение» 

15051 Счетная палата Российской Федерации 1500002 Счетная палата Российской Федерации  

15053 Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации 

1500003 Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации 

 

15060 Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации 

1500004 Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации 
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15065 Российская академия наук 4100501 Российская академия наук В новом ОКОГУ позиция вошла в 

состав группировки 4100000 «Орга-

низации, по которым осуществляется 

федеральное статистическое наблю-

дение» 

15066 Учреждение Российской Академии наук 

Сибирское отделение РАН 

4100501 Российская академия наук  

15067 Учреждение Российской академии наук 

Уральское отделение РАН 

4100501 Российская академия наук  

15068 Дальневосточное отделение Российской 

академии наук 

4100501 Российская академия наук  

15070 Российская академия сельскохозяй-

ственных наук 

4100502 Российская академия сельскохозяй-

ственных наук 

В новом ОКОГУ позиция вошла в 

состав группировки 4100000 «Орга-

низации, по которым осуществляется 

федеральное статистическое наблю-

дение» 

15075 Российская академия медицинских наук 4100503 Российская академия медицинских наук В новом ОКОГУ позиция вошла в 

состав группировки 4100000 «Орга-

низации, по которым осуществляется 

федеральное статистическое наблю-

дение» 

15078 Российская академия архитектуры и 

строительных наук 

4100504 Российская академия архитектуры и 

строительных наук 

В новом ОКОГУ позиция вошла в 

состав группировки 4100000 «Орга-

низации, по которым осуществляется 

федеральное статистическое наблю-

дение» 
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15080 Российская академия образования 4100505 Российская академия образования В новом ОКОГУ позиция вошла в 

состав группировки 4100000 «Орга-

низации, по которым осуществляется 

федеральное статистическое наблю-

дение» 

15082 Российская академия художеств 4100506 Российская академия художеств В новом ОКОГУ позиция вошла в 

состав группировки 4100000 «Орга-

низации, по которым осуществляется 

федеральное статистическое наблю-

дение» 

15085 Общественная палата Российской Феде-

рации 

4100901 Общественная палата Российской Феде-

рации 

В новом ОКОГУ позиция вошла в 

состав группировки 4100000 «Орга-

низации, по которым осуществляется 

федеральное статистическое наблю-

дение» 

20000 Государственная власть в субъектах 

Российской Федерации 

2000000 Государственная власть в субъектах 

Российской Федерации. 

Другие государственные органы 

субъектов Российской Федерации 

 

22000 Органы представительной (законода-

тельной) власти субъектов Россий-

ской Федерации 

2200000 Законодательная (представительная) 

власть субъектов Российской Феде-

рации 

 

23000 Органы исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации 

2300000 Исполнительная власть субъектов 

Российской Федерации 

В данной группировке из действу-

ющего ОКОГУ сохранено только 

15 органов исполнительной власти 

с конкретным кодом ОКОГУ, 

остальные органы исполнительной 

власти из действующего ОКОГУ 

попадают в группировку 2300280 
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23010 Правительства (администрации) и ана-

логичные по организационному уровню 

и функциям организации 

2300001 Правительства (Администрации) субъ-

ектов Российской Федерации 

 

23129 Финансовые органы субъектов Россий-

ской Федерации 

2300215 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие функции в области/ финанси-

рования 

 

23140 Органы управления сельского хозяйства 

субъектов Российской Федерации 

2300219 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие функции в области сельского 

хозяйства 

 

23145 Государственные инспекции по надзору 

за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники органов 

исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации с соответствующи-

ми государственными инспекциями го-

родов и районов 

2300280 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие другие функции 

 

23150 Органы управления по архитектуре и 

строительству субъектов Российской 

Федерации 

2300236 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие функции в области архитекту-

ры и строительства 

 

23152 Органы управления по вопросам инве-

стиций субъектов Российской Федера-

ции 

2300280 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие другие функции 

 

23153 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации по лицензи-

онной деятельности 

2300280 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие другие функции 
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23155 Органы управления по экономике и 

прогнозированию субъектов Российской 

Федерации 

2300216 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие функции в области экономики 

 

23160 Органы по управлению государствен-

ным имуществом субъектов Российской 

Федерации 

2300280 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие другие функции 

 

23170 Органы управления по вопросам оборо-

ны, мобилизационной подготовки, лик-

видации последствий стихийных бед-

ствий субъектов Российской Федерации 

2300227 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие функции в области предупре-

ждения и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий 

 

23190 Органы управления промышленности 

субъектов Российской Федерации 

2300217 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие функции в области промыш-

ленности и торговли 

 

23195 Региональные энергетические комиссии 

субъектов Российской Федерации 

2300280 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие другие функции 

 

23210 Органы управления торговли субъектов 

Российской Федерации 

2300217 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие функции в области промыш-

ленности и торговли 

 

23213 Органы управления по внешнеэкономи-

ческим связям субъектов Российской 

Федерации 

2300280 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие другие функции 

 

23215 Органы управления по продовольствию 

и потребительскому рынку субъектов 

Российской Федерации 

2300280 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие другие функции 
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23220 Органы управления пищевой и перера-

батывающей промышленности субъек-

тов Российской Федерации 

2300217 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие функции в области промыш-

ленности и торговли 

 

23230 Органы управления по поддержке пред-

принимательства субъектов Российской 

Федерации 

2300280 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие другие функции 

 

23240 Органы управления по земельным ре-

сурсам и землепользованию субъектов 

Российской Федерации 

2300280 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие другие функции 

 

23250 Органы управления по использованию и 

охране недр и экологии субъектов Рос-

сийской Федерации 

2300228 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие функции в области охраны 

окружающей среды 

 

23260 Органы управления по жилищному и 

коммунальному хозяйству субъектов 

Российской Федерации 

2300230 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие функции в области жилищно-

коммунального хозяйства 

 

23270 Органы управления по транспорту, свя-

зи и дорожному строительству субъек-

тов Российской Федерации 

2300232 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие функции в области связи и 

средств массовой информации 

В части органов, осуществляющих 

функции в области связи и средств 

массовой информации 

       2300234 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие функции в области транспорта 

и дорожного строительства 

В части органов, осуществляющих 

функции в области транспорта и до-

рожного строительства 
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23280 Органы управления образования субъ-

ектов Российской Федерации 

2300223 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие функции в области образования 

и науки 

 

23290 Органы управления по научно-

технической политике субъектов Рос-

сийской Федерации 

2300223 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие функции в области образования 

и науки 

 

23310 Органы управления культуры субъектов 

Российской Федерации 

2300231 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие функции в области культуры 

 

23330 Органы управления по туризму субъек-

тов Российской Федерации 

2300280 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие другие функции 

 

23340 Органы управления здравоохранения 

субъектов Российской Федерации 

2300229 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие функции в области здравоохра-

нения 

 

23350 Органы управления по вопросам жен-

щин, семьи и демографической полити-

ки субъектов Российской Федерации 

2300280 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие другие функции 

 

23360 Органы управления по физической 

культуре и спорту субъектов Россий-

ской Федерации 

2300225 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие функции в области физической 

культуры и спорта 

 

23370 Органы управления по делам молодежи 

субъектов Российской Федерации 

2300280 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие другие функции 
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23380 Органы управления по национальным 

вопросам субъектов Российской Феде-

рации 

2300280 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие другие функции 

 

23390 Органы управления по социальной за-

щите населения субъектов Российской 

Федерации 

2300220 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие функции в области труда и со-

циальных вопросов 

 

23410 Органы управления по труду субъектов 

Российской Федерации 

2300220 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие функции в области труда и со-

циальных вопросов 

 

23420 Органы управления по печати и сред-

ствам массовой информации субъектов 

Российской Федерации 

2300280 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие другие функции 

 

23430 Органы управления кинофикации субъ-

ектов Российской Федерации 

2300280 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие другие функции 

 

23440 Органы управления по вопросам записи 

актов гражданского состояния субъек-

тов Российской Федерации 

2300280 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие другие функции 

 

23450 Органы управления архивными делами 

субъектов Российской Федерации 

2300280 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие другие функции 

 

23900 Другие органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

2300280 Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие другие функции 

 

24000 Органы судебной власти субъектов 

Российской Федерации 

2400000 Органы судебной власти субъектов 

Российской Федерации 
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24100 Конституционные суды субъектов Рос-

сийской Федерации 

2400100 Конституционные (уставные) суды 

субъектов Российской Федерации 

 

24400 Мировые судьи 2400400 Мировые судьи  

28000 Другие организации уровня субъек-

тов Российской Федерации 

2500000 Другие государственные органы 

субъектов Российской Федерации 

 

28020 Уполномоченные по правам человека в 

субъектах Российской Федерации 

2500030 Уполномоченные по правам человека 

субъектов Российской Федерации 

 

28100 Контрольные органы субъектов Россий-

ской Федерации 

2500040 Контрольные органы субъектов Россий-

ской Федерации 

 

28200 Избирательные комиссии субъектов 

Российской Федерации 

2500050 Избирательные комиссии субъектов 

Российской Федерации 

 

30000 Местное самоуправление в Россий-

ской Федерации 

3000000 Местное самоуправление в Россий-

ской Федерации. Избирательные ко-

миссии муниципальных образований 

 

31000 Представительные органы муници-

пальных образований 

3200000 Представительные органы муници-

пальных образований 

 

31100 Представительные органы муниципаль-

ных районов 

3200100 Представительные органы муниципаль-

ных районов 

 

31200 Представительные органы городских 

округов 

3200200 Представительные органы городских 

округов 

 

31300 Представительные органы внутригород-

ских территорий городов федерального 

значения 

3200300 Представительные органы внутригород-

ских территорий городов федерального 

значения 

 

31400 Представительные органы городских 

поселений 

3200400 Представительные органы городских 

поселений 

 

31500 Представительные органы сельских по-

селений 

3200500 Представительные органы сельских по-

селений 
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32000 Местные администрации (исполни-

тельно-распорядительные органы 

муниципальных образований) 

3300000 Местные администрации (исполни-

тельно-распорядительные органы 

муниципальных образований) 

 

32100 Администрации (исполнительно-

распорядительные органы) муници-

пальных районов 

3300100 Местные администрации (исполнитель-

но-распорядительные органы) муници-

пальных районов 

 

32200 Администрации (исполнительно-

распорядительные органы) городских 

округов 

3300200 Местные администрации (исполнитель-

но-распорядительные органы) город-

ских округов 

 

32300 Администрации (исполнительно-

распорядительные органы) внутриго-

родских территорий городов федераль-

ного значения 

3300300 Местные администрации (исполнитель-

но-распорядительные органы) внутри-

городских территорий городов феде-

рального значения 

 

32400 Администрации (исполнительно-

распорядительные органы) городских 

поселений 

3300400 Местные администрации (исполнитель-

но-распорядительные органы) город-

ских поселений 

 

32500 Администрации (исполнительно-

распорядительные органы) сельских по-

селений 

3300500 Местные администрации (исполнитель-

но-распорядительные органы) сельских 

поселений 

 

33000 Контрольные органы муниципаль-

ных образований 

3400000 Контрольные органы муниципаль-

ных образований 

 

33100 Контрольные органы муниципальных 

районов 

3400100 Контрольные органы муниципальных 

районов 

 

33200 Контрольные органы городских округов 3400200 Контрольные органы городских округов  

33300 Контрольные органы внутригородских 

территорий городов федерального зна-

чения 

3400300 Контрольные органы внутригородских 

территорий городов федерального зна-

чения 

 

33400 Контрольные органы городских поселе-

ний 

3400400 Контрольные органы городских поселе-

ний 
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33500 Контрольные органы сельских поселе-

ний 

3400500 Контрольные органы сельских поселе-

ний 

 

34000 Иные органы местного самоуправле-

ния 

3500000 Иные органы местного самоуправле-

ния 

 

34100 Иные органы муниципальных районов 3500100 Иные органы муниципальных районов  

34200 Иные органы городских округов 3500200 Иные органы городских округов  

34300 Иные органы внутригородских террито-

рий городов федерального значения 

3500300 Иные органы внутригородских террито-

рий городов федерального значения 

 

34400 Иные органы городских поселений 3500400 Иные органы городских поселений  

34500 Иные органы сельских поселений 3500500 Иные органы сельских поселений  

38000 Избирательные комиссии муници-

пальных образований 

3900100 Избирательные комиссии муници-

пальных районов 

В части избирательных комиссий 

муниципальных районов 

       3900200 Избирательные комиссии городских 

округов 

В части избирательных комиссий го-

родских округов 

       3900300 Избирательные комиссии внутригород-

ских территорий городов федерального 

значения 

В части избирательных комиссий 

внутригородских территорий городов 

федерального значения 

       3900400 Избирательные комиссии городских по-

селений 

В части избирательных комиссий го-

родских поселений 

       3900500 Избирательные комиссии сельских по-

селений 

В части избирательных комиссий 

сельских поселений 

40000 Объединения предприятий и органи-

заций 

4000000 Организации, по которым осуществ-

ляется федеральное статистическое 

наблюдение.Группировки хозяйству-

ющих субъектов и общественных 

объединений, используемые для офи-

циального статистического учета 

В новом ОКОГУ группировка име-

ет другое наименование и соответ-

ственно другое содержание 
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41000 Объединения предприятий и органи-

заций, образованные федеральными 

органами государственной власти 

4100000 Организации, по которым осуществ-

ляется федеральное статистическое 

наблюдение 

 

41001 Открытое акционерное общество "Газ-

пром" 

4100601 Открытое акционерное общество "Газ-

пром" 

 

41003 Открытое акционерное общество "Рос-

сийская агрохимическая компания" 

4100602 Открытое акционерное общество "Рос-

сийская агрохимическая компания" 

 

41005 Государственная корпорация по атом-

ной энергии "Росатом" 

4100301 Государственная корпорация по атом-

ной энергии "Росатом" 

 

41006 Межотраслевое государственное объ-

единение по разработке и производству 

радиоизмерительной техники 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 

 

41008 Закрытое акционерное общество 

"Часпром" 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 

 

41021 Межреспубликанская ассоциация учеб-

ных заведений по подготовке и пере-

подготовке кадров машиностроения 

"Машиностроитель" 

4100902 Межреспубликанская ассоциация учеб-

ных заведений по подготовке и пере-

подготовке кадров машиностроения 

"Машиностроитель" 

 

41023 Акционерное общество открытого типа 

"Корпорация ФАРМИНДУСТРИЯ" 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 

 

41024 Открытое акционерное общество 

"БИОПРЕПАРАТ" 

4100603 Открытое акционерное общество 

"БИОПРЕПАРАТ" 

 

41034 Межотраслевое государственное объ-

единение по комплексному централизо-

ванному обслуживанию сложного тех-

нологического оборудования с приме-

нением микропроцессорной техники 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 
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Код 

группи-

ровки 

ОКОГУ 

(ОК 006-

93) 

Наименование 

группировки 

ОКОГУ (ОК 006-93) 

Код  

группи-

ровки  

ОКОГУ 

(ОК 006-

2011) 

Наименование 

группировки 

ОКОГУ (ОК 006-2011) 

Пояснения и 

комментарии 

 

41036 Акционерное общество закрытого типа 

"Техноэлектронмаш" 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 

 

41044 Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "Международный концерн 

"Гидромаш" 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 

 

41046 Акционерное общество открытого типа 

"Концерн "ДеКО" 

4100604 Акционерное общество открытого типа 

"Концерн "ДеКО" 

 

41052 Консорциум "Арал" 4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 

 

41058 Центральный союз потребительских 

обществ Российской Федерации 

4100903 Центральный союз потребительских 

обществ Российской Федерации 

 

41059 Открытое акционерное общество "Рос-

сийская государственная страховая 

компания" 

4100605 Открытое акционерное общество "Рос-

сийская государственная страховая 

компания" 

 

41062 Открытое акционерное общество "Фе-

деральная контрактная корпорация 

"РОСКОНТРАКТ" 

4100606 Открытое акционерное общество "Фе-

деральная контрактная корпорация 

"РОСКОНТРАКТ" 

 

41064 Открытое акционерное общество "Кон-

церн Бумага" 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 

 

41067 Концерн "Северолес" 4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 

 

41068 Российский концерн по разработке, 

производству и реализации продукции 

спортивного назначения 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 
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Код 

группи-

ровки 

ОКОГУ 

(ОК 006-

93) 

Наименование 

группировки 

ОКОГУ (ОК 006-93) 

Код  
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ровки  

ОКОГУ 
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группировки 

ОКОГУ (ОК 006-2011) 

Пояснения и 

комментарии 

 

41073 Открытое акционерное общество "Рос-

сийская топливная компания" - 

Ростоппром 

4100607 Открытое акционерное общество "Рос-

сийская топливная компания" – 

Ростоппром 

 

41075 Российский государственно-

акционерный концерн по реконструк-

ции, модернизации, капитальному ре-

монту и проектированию жилых домов 

и объектов социально-культурного 

назначения 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 

 

41077 Открытое акционерное общество Рос-

сийская автотранспортная компания 

"Росавтотранс" 

4100608 Открытое акционерное общество Рос-

сийская автотранспортная компания 

"Росавтотранс" 

 

41079 Республиканский государственный кон-

церн по проектированию, строитель-

ству, реконструкции, ремонту и содер-

жанию автомобильных дорог 

4100401 Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

 

41081 Открытое акционерное общество "Госу-

дарственное акционерное общество 

"Всероссийский выставочный центр" 

4100609 Открытое акционерное общество "Госу-

дарственное акционерное общество 

"Всероссийский выставочный центр" 

 

41082 Открытое акционерное общество "Рос-

севзапстрой" 

4100610 Открытое акционерное общество "Рос-

севзапстрой" 

 

41083 Открытое акционерное общество "Ро-

сюгстрой" 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 

 

41085 Открытое акционерное общество "Ро-

свостокстрой" 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 

 

41091 Открытое акционерное общество "Рос-

сийские железные дороги" 

4100612 Открытое акционерное общество "Рос-

сийские железные дороги" 
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Код 

группи-

ровки 

ОКОГУ 

(ОК 006-

93) 

Наименование 
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ОКОГУ (ОК 006-2011) 

Пояснения и 

комментарии 

 

41096 Открытое акционерное общество "Мос-

ковский концерн по производству про-

дукции текстильной промышленности 

"Мостекс" 

4100613 Открытое акционерное общество "Мос-

ковский концерн по производству про-

дукции текстильной промышленности 

"Мостекс" 

 

41097 Ассоциация "Российская пушнина" при 

Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Российской Федерации 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 

 

41114 Открытое акционерное общество 

"Нефтяная компания "Роснефть" 

4100614 Открытое акционерное общество 

"Нефтяная компания "Роснефть" 

 

41115 Открытое акционерное общество 

"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 

4100615 Открытое акционерное общество 

"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 

 

41118 Открытое акционерное общество "Ак-

ционерная компания по транспорту 

нефти "Транснефть" 

4100617 Открытое акционерное общество "Ак-

ционерная компания по транспорту 

нефти "Транснефть" 

 

41119 Открытое акционерное общество "Ак-

ционерная компания трубопроводного 

транспорта нефтепродуктов "Транснеф-

тепродукт" 

4100618 Открытое акционерное общество "Ак-

ционерная компания трубопроводного 

транспорта нефтепродуктов "Транснеф-

тепродукт" 

 

41123 Акционерное общество открытого типа 

"НПО "Транспрогресс России" 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 

 

41127 Акционерное общество открытого типа 

"Восточно-Сибирская нефтегазовая 

компания" 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 

 

41131 Закрытое акционерное общество "Кон-

церн Связьстрой" 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 

 

41152 Открытое акционерное общество "Газ-

пром нефть" 

4100622 Открытое акционерное общество "Газ-

пром нефть" 
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группи-

ровки 

ОКОГУ 

(ОК 006-

93) 
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Пояснения и 

комментарии 

 

41158 Международный научно-

исследовательский институт проблем 

управления 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 

 

41161 Федеральное государственное образова-

тельное учреждение высшего професси-

онального образования "Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова" 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 

 

41163 Открытое акционерное общество 

"РОСНАНО" 

4100623 Открытое акционерное общество 

"РОСНАНО" 

 

41164 Государственная корпорация по строи-

тельству олимпийских объектов и раз-

витию города Сочи как горноклимати-

ческого курорта 

4100303 Государственная корпорация по строи-

тельству олимпийских объектов и раз-

витию города Сочи как горноклимати-

ческого курорта 

 

41165 Государственная корпорация по содей-

ствию разработке, производству и экс-

порту высокотехнологичной промыш-

ленной продукции "Ростехнологии" 

4100304 Государственная корпорация по содей-

ствию разработке, производству и экс-

порту высокотехнологичной промыш-

ленной продукции "Ростехнологии" 

 

42000 Объединения предприятий и органи-

заций, образованные органами госу-

дарственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации 

4210014 Организации, учрежденные юридиче-

скими лицами или гражданами, или 

юридическими лицами и гражданами 

совместно 

В Статрегистре нет организаций с 

таким кодом ОКОГУ 

43000 Объединения предприятий и органи-

заций, образованные органами мест-

ного самоуправления 

4210014 Организации, учрежденные юридиче-

скими лицами или гражданами, или 

юридическими лицами и гражданами 

совместно 

В Статрегистре 4 организации 



 

 31 

Код 

группи-

ровки 

ОКОГУ 

(ОК 006-

93) 
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комментарии 

 

49000 Группировки объектов, не имеющих 

вышестоящего органа управления, 

отражающие текущие преобразова-

ния в экономике Российской Федера-

ции 

4200000 Группировки хозяйствующих субъек-

тов и общественных объединений, ис-

пользуемые для официального стати-

стического учета 

 

49001 Хозяйственные общества, образованные 

из государственных предприятий, доб-

ровольных объединений государствен-

ных предприятий 

4210001 Хозяйственные общества, образованные 

из государственных предприятий, доб-

ровольных объединений государствен-

ных предприятий 

 

49002 Предприятия, учрежденные Правитель-

ством Российской Федерации 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 

 

49003 Государственные предприятия, учре-

жденные Мингосимуществом России и 

находящиеся под его управлением 

4100900 Другие организации, по которым осу-

ществляется федеральное статистиче-

ское наблюдение 

 

49004 Акционерные общества, товарищества, 

сельскохозяйственные производствен-

ные кооперативы, образованные при ре-

организации колхозов и совхозов и при-

ватизации отдельных сельскохозяй-

ственных предприятий 

4210004 Акционерные общества, товарищества, 

сельскохозяйственные производствен-

ные кооперативы, образованные при ре-

организации колхозов и совхозов и при-

ватизации отдельных сельскохозяй-

ственных предприятий 

 

49005 Крестьянские (фермерские) хозяйства 4210005 Крестьянские (фермерские) хозяйства  

49006 Кооперативы 4210014 Организации, учрежденные юридиче-

скими лицами или гражданами, или 

юридическими лицами и гражданами 

совместно 

 

49007 Муниципальные организации 4210007 Муниципальные организации  

49008 Приватизированные предприятия 4210008 Приватизированные предприятия  
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49009 Иностранные юридические лица и их 

представительства, осуществляющие 

деятельность на территории Российской 

Федерации 

4210009 Иностранные юридические лица и их 

представительства, осуществляющие 

деятельность на территории Российской 

Федерации (кроме некоммерческих не-

правительственных организаций) 

Группировка 49009 объединена с 

группировкой 49025 и в новой вер-

сии ОКОГУ имеет код 4210009 

49011 Хозяйственные общества и товарище-

ства с участием иностранных юридиче-

ских и (или) физических лиц, а также 

лиц без гражданства 

4210011 Хозяйственные общества и товарище-

ства с участием иностранных юридиче-

ских и (или) физических лиц, а также 

лиц без гражданства 

 

49012 Дипломатические представительства 

(посольства) иностранных государств 

4210012 Представительства (посольства) ино-

странных государств, иные представи-

тельства органов управления иностран-

ных государств, отделения, филиалы, 

представительства иностранных неком-

мерческих неправительственных орга-

низаций 

 

49013 Организации, учрежденные гражданами 4210014 Организации, учрежденные юридиче-

скими лицами или гражданами, или 

юридическими лицами и гражданами 

совместно 

Группировка 49013 объединена с 

группировкой 49014 и в новой вер-

сии ОКОГУ имеет код 4210014 

49014 Организации, учрежденные юридиче-

скими лицами или юридическими лица-

ми и гражданами 

4210014 Организации, учрежденные юридиче-

скими лицами или гражданами, или 

юридическими лицами и гражданами 

совместно 

Группировка 49014 объединена с 

группировкой 49013 и в новой вер-

сии ОКОГУ имеет код 4210014 

49015 Индивидуальные предприниматели 4210015 Индивидуальные предприниматели  

49020 Казачьи общества (кроме казачьих фер-

мерских хозяйств и их ассоциаций) 

4210020 Казачьи общества, созданные в форме 

некоммерческой организации и внесен-

ные в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации 
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49025 Международные (межправительствен-

ные) организации, их отделения и пред-

ставительства, действующие на терри-

тории Российской Федерации 

4210009 Иностранные юридические лица и их 

представительства, осуществляющие 

деятельность на территории Российской 

Федерации (кроме некоммерческих не-

правительственных организаций) 

Группировка 49025 объединена с 

группировкой 49009 и в новой вер-

сии ОКОГУ имеет код 4210009 

50000 Добровольные объединения (ассоциа-

ции) экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления 

4210021 Добровольные объединения (ассоциа-

ции) экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления 

 

51000 Добровольные объединения (ассоциа-

ции) экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации 

4210021 Добровольные объединения (ассоциа-

ции) экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления 

 

52000 Добровольные объединения (ассоциа-

цици) экономического взаимодей-

ствия органов местного самоуправле-

ния 

4210021 Добровольные объединения (ассоциа-

ции) экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления 

 

60000 Общественные объединения и рели-

гиозные организации 

4220000 Общественные объединения В части общественных объедине-

ний 

       4210090 Другие хозяйствующие субъекты В части религиозных организаций 

61000 Общественные объединения 4220000 Общественные объединения  

61100 Общероссийские общественные объ-

единения 

4220001 Общероссийские общественные объ-

единения 

 

61200 Межрегиональные общественные объ-

единения 

4220002 Межрегиональные общественные объ-

единения 

 

61300 Региональные и местные общественные 

объединения 

4220003 Региональные и местные общественные 

объединения 

 

61500 Международные общественные объеди-

нения 

4220004 Международные общественные объеди-

нения 
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ровки 
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62000 Религиозные организации 4210090 Другие хозяйствующие субъекты  

70000 Межгосударственные органы управ-

ления 

5000000 Межгосударственные органы управ-

ления 

 

71000 Межгосударственные органы управ-

ления, образованные странами 

5100000 Межгосударственные органы управ-

ления, образованные странами с уча-

стием Российской Федерации 

 

71001 Межгосударственный авиационный ко-

митет 

5100001 Межгосударственный авиационный ко-

митет – исполнительный орган Содру-

жества Независимых Государств 

 

71002 Комитет по делам воинов-

интернационалистов при Совете глав 

правительств государств - участников 

Содружества 

5100002 Комитет по делам воинов-

интернационалистов при Совете глав 

правительств государств - участников 

Содружества 

 

71003 Электроэнергетический совет Содруже-

ства Независимых Государств 

5100003 Электроэнергетический совет Содруже-

ства Независимых Государств 

 

71004 Межгосударственный банк 5100004 Межгосударственный банк  

71006 Межгосударственное евроазиатское 

объединение угля и металла 

5100006 Межгосударственное евроазиатское 

объединение угля и металла 

 

71007 Исполнительный комитет Содружества 

Независимых Государств 

5100007 Исполнительный комитет Содружества 

Независимых Государств 

 

71009 Главное командование объединенных 

вооруженных сил СНГ 

5100009 Главное командование объединенных 

вооруженных сил СНГ 

 

71011 Межгосударственный статистический 

комитет Содружества Независимых 

Государств 

5100011 Межгосударственный статистический 

комитет Содружества Независимых 

Государств 

 

71012 Международный центр научной и тех-

нической информации 

5100000 Межгосударственные органы управле-

ния, образованные странами с участием 

Российской Федерации 

Международный центр отсутствует в 

Статрегистре, перевода не требуется 
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71013 Международный банк экономического 

сотрудничества 

5100013 Международный банк экономического 

сотрудничества 

 

71014 Международный инвестиционный банк 5100014 Международный инвестиционный банк  

71015 Межправительственный совет по нефти 

и газу 

5100015 Межправительственный совет по нефти 

и газу 

 

71017 Межгосударственный совет Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Кыр-

гызской Республики и Российской Фе-

дерации 

5100000 Межгосударственные органы управле-

ния, образованные странами с участием 

Российской Федерации 

В Статрегистре Межгосударствен-

ный совет отсутствует, но с данным 

кодом ОКОГУ ошибочно учтено 5 

организаций, не имеющих отноше-

ния к Межгосударственному совету и 

их целесообразно перевести вручную 

в соответствующие группировки. 

71018 Совет коллективной безопасности 5100018 Организация Договора о коллективной 

безопасности 

 

71019 Исполнительный комитет Союза Бела-

руси и России 

5100019 Исполнительный комитет Союза Бела-

руси и России 

 

71021 Координационный совет генеральных 

прокуроров государств-участников Со-

дружества Независимых Государств 

5100021 Координационный совет генеральных 

прокуроров государств-участников Со-

дружества Независимых Государств 

 

72000 Межгосударственные органы управ-

ления, образованные общественными 

организациями 

5100000 Межгосударственные органы управ-

ления, образованные странами с уча-

стием Российской Федерации 

 

     

 


