
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
 

ПРИКАЗ 
от 29 марта 2017 г. N 211 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ОБЩЕРОССИЙСКОМ КЛАССИФИКАТОРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
(ОКПО) И ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ С НИМ КЛАССИФИКАТОРАХ 

 
В целях обеспечения ведения в системе государственной статистики Общероссийского 

классификатора предприятий и организаций (далее - ОКПО) и взаимосвязанных с ним классификаторов в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2003 N 677 "Об 
общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации в 
социально-экономической области" приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об Общероссийском классификаторе предприятий и 
организаций (ОКПО) и взаимосвязанных с ним классификаторах (далее - Положение). 

2. Управлению организации статистического наблюдения и контроля (И.С. Ульянов) и 
территориальным органам Росстата обеспечить применение утвержденного Положения при проведении 
работ по ведению ОКПО, второго раздела Общероссийского классификатора объектов 
административно-территориального деления и Статистического регистра Росстата. 

3. Признать утратившими силу приказы Федеральной службы государственной статистики: 
от 06.04.2012 N 107 "Об утверждении Положения о ведении Общероссийского классификатора 

предприятий и организаций (ОКПО) и внесении в него изменений"; 
от 04.02.2015 N 40 "О принятии изменений ко второму разделу Общероссийского классификатора 

объектов административно-территориального деления (ОКАТО)". 
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной службы государственной статистики С.Н. Егоренко. 
 

Руководитель 
А.Е.СУРИНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждено 
приказом Росстата 

от 29.03.2017 N 211 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕРОССИЙСКОМ КЛАССИФИКАТОРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ОКПО) И ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ С НИМ КЛАССИФИКАТОРАХ 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящий документ разработан взамен "Положения о ведении Общероссийского классификатора 

предприятий и организаций (ОКПО) и внесении в него изменений", утвержденного приказом Росстата от 
06.04.2012 N 107. 

"Положение об Общероссийском классификаторе предприятий и организаций (ОКПО) и 
взаимосвязанных с ним классификаторов" (далее - Положение) основывается на Гражданском кодексе 
Российской Федерации, Федеральном законе от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской 
Федерации", постановлении Правительства Российской Федерации от 10.11.2003 N 677 "Об 
общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации в 
социально-экономической области", постановления Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 N 
420 "О Федеральной службе государственной статистики", Правилах стандартизации ПР 50.1.024-2005 
"Основные положения и порядок проведения работ по разработке, ведению и применению общероссийских 
классификаторов", утвержденных приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 14.12.2005 N 311-ст. 

Положение определяет назначение и общую характеристику ОКПО с учетом взаимосвязанных с ним 
общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации. 
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II. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОКПО 

 
1. Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) предназначен для: 
- обеспечения совместимости государственных информационных систем и информационных 

ресурсов, содержащих сведения о хозяйствующих субъектах; 
- межведомственного обмена информацией; 
- однозначной идентификации хозяйствующих субъектов, расположенных на территории Российской 

Федерации; 
- сопоставимости экономико-статистических данных; 
- автоматизированной обработки информации. 
2. Объектами классификации ОКПО являются юридические лица, их филиалы и представительства, 

организации, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, индивидуальные 
предприниматели. 

3. ОКПО включает два раздела. 
Первый раздел содержит юридические лица, их филиалы и представительства, организации, 

осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица. 
Второй раздел содержит индивидуальных предпринимателей. 
Структурно первый и второй разделы ОКПО состоят из трех блоков: блока идентификации, блока 

наименования объектов, блока классификационных признаков. 
4. В первом разделе ОКПО блок идентификации включает код ОКПО юридического лица, 

построенный с использованием порядкового метода кодирования. 
Код ОКПО юридического лица состоит из восьми цифровых знаков, семь из которых представляют 

собой порядковый номер, восьмой знак является контрольным числом, рассчитанным по Методике расчета 
контрольного числа согласно Правилам стандартизации ПР 50.1.024-2005 "Основные положения и порядок 
проведения работ по разработке, ведению и применению общероссийских классификаторов". 

Структура блока идентификации в первом разделе: 
 

X X X X X X X КЧ 

 
Во втором разделе ОКПО блок идентификации включает код ОКПО индивидуального 

предпринимателя, построенный с использованием порядкового метода кодирования. 
Код ОКПО индивидуального предпринимателя состоит из десяти цифровых знаков, девять из которых 

представляют собой порядковый номер, десятый знак является контрольным числом, рассчитанным по 
вышеуказанной Методике расчета контрольного числа. 

Структура блока идентификации во втором разделе: 
 

X X X X X X X X X КЧ 

 
5. Блок наименования включает: 
- в первом разделе - полное и сокращенное наименование хозяйствующего субъекта на русском 

языке, наименование на английском языке (при его наличии); 
- во втором разделе - полное наименование хозяйствующего субъекта, состоящее из указания, что 

это индивидуальный предприниматель, его фамилии, имени, отчества в именительном падеже. 
6. В блоке классификационных признаков используются коды следующих общероссийских 

классификаторов технико-экономической и социальной информации: 
- Общероссийского классификатора органов государственной власти и управления (ОКОГУ); 
- Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО); 
- Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО); 
- Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД); 
- Общероссийского классификатора форм собственности (ОКФС); 
- Общероссийского классификатора организационно-правовых форм (ОКОПФ). 
Коды ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКТМО, ОКФС И ОКОПФ устанавливаются юридическим лицам, их 

филиалам и представительствам, организациям, осуществляющим свою деятельность без образования 
юридического лица, индивидуальным предпринимателям органами государственной статистики в 
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соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2003 N 677. 
Виды экономической деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя 

идентифицируется кодом по ОКВЭД и соответствуют кодам, заявленным юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем при государственной регистрации. 

Пример позиции классификатора ОКПО первого раздела: 
 

Код ОКПО Наименование Коды 

ОКОГУ ОКАТО ОКТМО ОКВЭД ОКФ
С 

ОКОПФ 

00002335 ООО 
ТОРГОВЫЙ 
ДОМ 
"ОКАХИМ" 

4210014 45286555000 45375000000 46.75.2 16 12300 

 
Пример позиции классификатора ОКПО второго раздела: 

 

Код ОКПО Наименование Коды 

ОКОГУ ОКАТО ОКТМО ОКВЭД ОКФ
С 

ОКОП
Ф 

0002870479 Индивидуальн
ый 
предпринимат
ель Иванов 
Игорь 
Сергеевич 

4210015 45286555000 45375000000 46.75.2 16 50102 

 
III. ВЕДЕНИЕ ОКПО 

 
1. Присвоение кодов ОКПО и взаимосвязанных с ним классификаторов (за исключением кодов 

ОКВЭД) осуществляется органами государственной статистики по сведениям о государственной 
регистрации хозяйствующих субъектов. 

Сведения о государственной регистрации хозяйствующих субъектов Росстат получает в 
установленном порядке из единых государственных реестров юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРЮЛ, ЕГРИП). 

Код ОКПО присваивается хозяйствующим субъектам в автоматизированном режиме. 
2. Код ОКПО, установленный хозяйствующему субъекту, сохраняется за ним на весь период его 

деятельности. Исключение кода ОКПО из классификатора осуществляется при ликвидации объекта учета. 
При этом не допускается в течение пяти лет использовать код ОКПО ликвидированного хозяйствующего 
субъекта для присвоения его другому хозяйствующему субъекту. 

3. Блок классификационных признаков обеспечивает возможность получения различных группировок 
в разрезе ведомственной подчиненности, территориальной принадлежности, видов экономической 
деятельности, форм собственности и организационно-правовых форм. 

4. Сведения о кодах ОКПО хозяйствующих субъектов и взаимосвязанных с ним классификаторах 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://statreg.gks.ru. 
Информационно-поисковая система позволяет распечатать указанные сведения по каждому 
хозяйствующему субъекту в виде уведомления. 

Кроме того, сведения о кодах ОКПО хозяйствующих субъектов и взаимосвязанных с ним 
классификаторов размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в формате 
открытых данных по адресу http://www.gks.ru. (баннер "Открытые данные"). 
 

IV. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ВО ВТОРОЙ РАЗДЕЛ ОКАТО И ЕГО ВЕДЕНИЕ 
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1. ОКАТО включает два раздела: первый раздел "Объекты административно-территориального 

деления, кроме сельских населенных пунктов" и второй раздел "Сельские населенные пункты". 
Подготовка изменений к первому и второму разделам ОКАТО и их ведение осуществляется 

Росстатом одновременно при их взаимосвязи. 
Изменения к первому разделу ОКАТО принимаются в установленном порядке Росстандартом. 

Утверждение изменений ко второму разделу ОКАТО осуществляет Росстат в порядке, установленном 
данным Положением об ОКПО согласно пункту 5.2 Правил стандартизации ПР 50.1024-2005. 

В целях утверждения Росстатом изменений ко второму разделу ОКАТО их подготовка 
осуществляется в соответствии с нижеизложенным порядком. 

Основанием для формирования второго раздела ОКАТО и внесения в него изменений являются 
принимаемые в субъектах Российской Федерации законодательные акты об 
административно-территориальном устройстве субъекта Российской Федерации или изменения к ним. 

2. Территориальные органы Росстата после официального опубликования законодательных актов об 
административно-территориальном устройстве субъекта Российской Федерации или изменений к ним 
разрабатывают проекты изменений ко второму разделу ОКАТО по субъекту Российской Федерации в 
двухнедельный срок по форме согласно приложению 1. 

Изменения ко второму разделу ОКАТО представляются одновременно с изменениями к первому 
разделу ОКАТО (при их наличии). 

Условный пример заполнения формы представления проектов изменений ко второму разделу ОКАТО 
по субъекту Российской Федерации приведен в приложении 2. 

Над шапкой изменения указывается двузначный код субъекта Российской Федерации, наименование 
субъекта Российской Федерации и дата составления проекта изменения. 

Обозначение изменения включает слово "Изменение", отделенный пробелом порядковый номер 
изменения, через косую черту год принятия изменения, записываемый четырьмя арабскими цифрами, 
отделенную пробелом аббревиатуру классификатора ОКАТО и отделенную дефисом цифру 2. 

Порядковый номер устанавливается после утверждения изменений приказом Росстата с учетом 
номера изменения к первому разделу ОКАТО, утвержденного приказом Росстандарта. 

Проекты изменений ко второму разделу ОКАТО по субъекту Российской Федерации направляются 
территориальными органами Росстата на федеральный уровень в электронном виде в установленном 
формате с сопроводительным письмом и электронными копиями законодательных актов, на основе 
которых формировались изменения и соответствующими изменениями к первому разделу ОКАТО (при их 
наличии). 

3. На федеральном уровне осуществляется: 
- экспертиза проектов изменений ко второму разделу ОКАТО по субъектам Российской Федерации, 

т.е. проверяется их соответствие законодательным актам об административно-территориальном 
устройстве субъекта Российской Федерации или изменениям к ним и принципам построения ОКАТО (в 
течение месяца); 

- подготовка по результатам экспертизы проектов изменений ко второму разделу ОКАТО по форме 
согласно приложению 3 отдельно по каждому субъекту Российской Федерации или по совокупности 
субъектов Российской Федерации для их утверждения приказом Росстата. Условный пример заполнения 
формы представления проектов изменений приведен в приложении 4. 

При необходимости замечания по проекту изменений ко второму разделу ОКАТО направляются в 
территориальные органы Росстата для их устранения и повторного представления на федеральный 
уровень. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению 

об Общероссийском классификаторе 
предприятий и организаций (ОКПО) 

и взаимосвязанных с ним классификаторах, 
утвержденному приказом Росстата 

от 29.03.2017 N 211 
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 ___________ 
код 

_________________________ 
наименование субъекта 
Российской Федерации 

  _________________________ 
дата 

 

Изменение /20XX ОКАТО - 2 Количество листов 

Общероссийский классификатор объектов 
административно-территориального деления 
ОК 019-95 Лист 

Второй раздел "Сельские населенные пункты" 

Аббревиа
тура 

рубрики 

Код КЧ Наименование Обоснование изменения 

 
    В конце каждого изменения приводится следующее примечание: 

 

    Примечание - В изменении используются следующие рубрики: 

    АННУЛИРОВАТЬ (А) - исключение из общероссийского классификатора позиции 

с данным кодом; 

    ИЗМЕНИТЬ  (И)  - изменение части позиции общероссийского классификатора 

без изменения ее кода; 

    ВКЛЮЧИТЬ (В) - включение в общероссийский классификатор позиции с новым 

кодом. 

    При этом рубрики, не используемые в изменении, не указываются 

 

Руководитель (заместитель руководителя) 

территориального органа Росстата         ___________     __________________ 

                                          (подпись)           (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению 

об Общероссийском классификаторе 
предприятий и организаций (ОКПО) 

и взаимосвязанных с ним классификаторах, 
утвержденному приказом Росстата 

от 29.03.2017 N 211 
 

 11 
-- 

Архангельская область 
-------------------------------- 

  03.06.2016 
--------------- 

 

Изменение /2016 ОКАТО - 2 Количество листов 1 
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Общероссийский классификатор объектов 
административно-территориального деления 
ОК 019-95 Лист 1 

Второй раздел "Сельские населенные пункты" 

Аббревиа
тура 

рубрики 

Код КЧ Наименование Обоснование изменения 

ИЗМЕНИТЬ 

И 11 235 820 007 5 п Запань Яреньга Закон Архангельской области от 
27.11.2015 N 362-21-ОЗ 

И 11 246 832 003 0 п Покровское То же 

 
    Примечание - В изменении используется следующая рубрика: 

    ИЗМЕНИТЬ  (И)  - изменение части позиции общероссийского классификатора 

без изменения ее кода. 

 

Заместитель руководителя 

Управления Федеральной службы 

государственной статистики 

по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу                               О.А. Колпакова 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Положению 

об Общероссийском классификаторе 
предприятий и организаций (ОКПО) 

и взаимосвязанных с ним классификаторах, 
утвержденному приказом Росстата 

от 29.03.2017 N 211 
 
Принято и введено в действие приказом Федеральной службы 

государственной статистики _______________________________ N _____ 

 

                                                 Дата введения - XXXX-XX-XX 
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ОК 019-95 Лист 

Второй раздел "Сельские населенные пункты" 

Аббревиа
тура 

рубрики 

Код КЧ Наименование Обоснование изменения 
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    В конце каждого изменения приводится следующее примечание: 

 

    Примечание - В изменении используются следующие рубрики: 

    АННУЛИРОВАТЬ (А) - исключение из общероссийского классификатора позиции 

с данным кодом; 

    ИЗМЕНИТЬ (И) - изменение части позиции  общероссийского  классификатора 

без изменения ее кода; 

    ВКЛЮЧИТЬ (В) - включение в общероссийский классификатор позиции с новым 

кодом. 

    При этом рубрики, не используемые в изменении, не указываются 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Положению 

об Общероссийском классификаторе 
предприятий и организаций (ОКПО) 

и взаимосвязанных с ним классификаторах, 
утвержденному приказом Росстата 

от 29.03.2017 N 211 
 

Принято и введено в действие приказом Федеральной службы 

государственной статистики _______________________________ N _____ 

 

                                                 Дата введения - 2017-01-01 
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Общероссийский классификатор объектов 
административно-территориального деления 
ОК 019-95 Лист 1 

Второй раздел "Сельские населенные пункты" 

Аббревиа
тура 

рубрики 

Код КЧ Наименование Обоснование изменения 

ИЗМЕНИТЬ 

И 11 235 820 007 5 п Запань Яреньга Закон Архангельской области от 
27.11.2015 N 362-21-ОЗ 

И 11 246 832 003 0 п Покровское То же 

 
    Примечание - В изменении используется следующая рубрика: 

    ИЗМЕНИТЬ (И) - изменение части позиции  общероссийского  классификатора 

без изменения ее кода. 
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