
Атрибуты карточки организации, влияющие на комплектность 
 

ОПФ (организационно- 

правовая форма) 

ОВД (атрибут карточки организации) 

(основной вид деятельности) * 

Комплект отчётности (перечень форм) Свод по ОВД и ОПФ 

(Наименование свода, куда 

попадает на уровне 

района/региона) 

АО, Партнерство, ООО, 

СПК, ГУП или МУП, 

Организация АПК, 

КФХ (юр. лицо) 

полный комплект 

Сельское хозяйство 

С 1 по 5 – минфиновские, 

5АПК, 6АПК, 8АПК, 9АПК, 10АПК, 11АПК, 

12АПК,14АПК, 13АПК, 15АПК, 16АПК, 

17АПК – отраслевые; 

СХ 

АО, Партнерство, ООО, 

СПК, ГУП или МУП, 

Организация АПК 

Пищевая и перерабатывающая 

промышленность 

С 1 по 5 – минфиновские, 

6АПК, 10АПК, 11АПК, 12АПК, 

14АПК, 16АПК; 

ПР 

АО, Партнерство, ООО, 

СПК, ГУП или МУП, 

Организация АПК 

Услуги в области сельского хозяйства 

С 1 по 5 – минфиновские, 

6АПК, 10АПК, 11АПК, 12АПК, 

14АПК; 

ОБ 

СПоК 
Сельскохозяйственная потребительская 

кооперация (кроме кредитной) 

1, 2, 6АПК, 10АПК, 1спр; 

11АПК, 16АПК 
ПК 

СПКК 

Сельскохозяйственная кредитная 

кооперация (Деятельность по 

предоставлению финансовых услуг) 

1, 2, 6АПК, 10АПК, 1спрК КК 

Глава КФХ (ИП) 

Крестьянское (фермерское) хозяйство 1КФХ, 10АПК КФХ КФХ (юр. лицо) ** 

упрощенный комплект 

ИП (не глава КФХ) Индивидуальный предприниматель 1ИП, 10АПК ИП 

Сводные данные по 10-АПК по всем видам деятельности 

(Все виды деятельности) 
10прч, 10рег ВсеВД 

* Субъекты сдают все вышеперечисленные сводные комплекты отчетности. 

** На решение регионального органа исполнительной власти 



Коды/разделы кодов по ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) указанные в выписке из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

Расшифровка ОВД 

01.11 - 01.16, 01.19, 01.21-01.30 (растениеводство); 01.41 - 01.47, 01.49 (животноводство); 01.50 

(смешанное сельское хозяйство); 03.21 - 03.22 (рыбоводство морское и пресноводное) 

Сельскохозяйственное производство 

(СХ) 

10.11 - 10.13 (переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции); 10.20 

(переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков); 10.31, 10.32, 10.39 

(переработка и консервирование фруктов и овощей); 10.41 (производство масел и жиров); 10.42 

(производство маргариновой продукции); 10.51 (производство молока (кроме сырого) и молочной 

продукции); 10.52 (производство мороженого); 10.61, 10.62 (производство продуктов 

мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов); 10.71 - 

10.73 (производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий); 10.81 - 10.86, 10.89 

(производство прочих пищевых продуктов, в т.ч. сахара, чая, пряностей и т.п.); 10.91 

(производство готовых кормов для продуктивных животных); 11.02 (производство вина из 

винограда); 11.03 (производство сидра и прочих плодовых вин); 11.04 (производство прочих 

недистиллированных напитков из сброженных материалов); 11.05 (производство пива); 11.06 

(производство солода) 

Переработка сельскохозяйственной 

продукции и производство пищевых 

продуктов, включая напитки 

(ПР) 

01.61 - 01.64 (предоставление услуг в области растениеводства, животноводства, деятельность 

сельскохозяйственная после сбора урожая, обработка семян для посадки) 

Услуги в области сельскохозяйственного 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

(ОБ) 

Организация заполняет коды ОКВЭД, указанные в выписке из ЕГРЮЛ по основному виду деятельности. 


