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Перевод наименований коммерческих 
и некоммерческих организаций 

и их организационно-правовых форм
Часто при переводе наименований коммерческих и некоммерческих 

организаций у переводчиков появляется проблема того, как правильно 
их переводить. Сложность заключается еще и в том, что зачастую при 
переводе документации требуется перевод не только самих названий, 
но и их организационно-правовых форм (ОПФ), а точнее аббревиатур. 
Данная проблема возникает как при переводе с русского на английский, 
так и наоборот. На сегодняшний день четких правил для решения возни-
кающих проблем по данному направлению не существует, однако, экс-
перты выделяют основные моменты и дают рекомендации.

Наименования организаций, так же как и их ОПФ при переводе в ос-
новном транслитерируются, а не переводятся, что является распростра-
ненной ошибкой. Названия иностранных компаний можно оставлять на 
языке оригинала, а также с указанием в скобках транслитерированного 
варианта. Названия российских компаний транслитерируются, иногда с 
указанием в скобках перевода. Если переводить, к примеру, наименова-
ния российских компаний, а не использовать транслитерацию, то можно 
легко ввести в заблуждение слушателя или читателя о какой компании 
идет речь, т.к. она теряет национальную принадлежность. Здесь будет 
действовать следующее правило – речь идет о компании или организа-
ции, работающей на российском рынке, зарегистрированной в России, 
следовательно, действующей согласно российским положениям и пра-
вилам, специально разработанным для различных форм собственности. 
Российский закон запрещает использовать в названиях иностранные аб-
бревиатуры, поэтому, встретив, например ЛТД, читатель или слушатель 
однозначно идентифицирует данную коммерческую организацию как 
иностранную. Перевод ООО «Альфа» или ЗАО «Бета» как LLC Alpha 
(Limited Liability Company) или CJSC Beta (Closed Joint Stock Company) 
не будет являться корректным. При упоминании данных организаций 
реципиент может не понять (если при этом нет уточнения), о чем идет 
речь – о российском или иностранном предприятии. Некорректность 
данного перевода подтверждает еще и то, что на территории разных 
стран ОПФ могут отличаться – это означает, что каждая страна имеет 
свои формы собственности или, другими словами, подразумевает под 
ними разное. Любая форма собственности отражается в законе стра-
ны – описываются права и ограничения, накладываемые на компанию 
или организацию той или иной формы собственности. Использование 



английских аббревиатур при переводе ОПФ русских компаний искажает 
реальное значение русских аббревиатур. В пользу этого свидетельствуют 
и Комментарии к Письму Банка России от 20.04.2005 № 64-Т: SWIFT 
BIC (международный стандарт ISO 9362): «форма собственности и 
организационно-правовая форма приводятся в сокращенном виде после 
указания наименования заглавными латинскими буквами – ООО, ZAO, 
OAO, AKB» [1]. Например, аббревиатура SA ограничена использованием 
только акционерными обществами (предприятиями, выпускающими ак-
ции для широкого круга инвесторов) во Франции, Бельгии, Швейцарии 
и ряде других стран Европы, однако, в оффшорных зонах этим сокра-
щением пользуются компании для указания на свою ограниченную от-
ветственность. Английский эквивалент – PLC (Public Limited Company). 

Следует отметить также, что в ряде случаев, например при пере-
воде юридических текстов1, название иностранной организации может 
сохраняться на языке оригинала: Alpha Limited – Alpha Limited. Или, как 
вариант, написание на языке оригинала может указываться в скобках: 
Alpha Limited – «Альфа Лимитед» (Alpha Limited). В случаях, когда до-
пустим прямой перевод, например в маркетинговой литературе, важно, 
чтобы реципиент понимал, о компании какой страны идет речь: Alpha 
Limited – «Альфа Лимитед» (компания с ограниченной ответственно-
стью, Ирландия), Alpha LLC – общество с ограниченной ответствен-
ностью по обязательствам «Альфа» (США). Иногда можно указать в 
скобках название организации с аналогом аббревиатуры на языке пере-
вода: ЗАО «Альфа» - ZAO Alpha (Alpha, JSC).

Кроме различных форм собственности, существуют аббревиатуры, 
характеризующие направление деятельности предприятия, например 
НПП (научно-производственное предприятие), НПЦ (научно-производ-
ственный центр), КБ (конструкторское бюро), НИИ (научно-исследо-
вательский институт). Такие аббревиатуры следует транслитериро-
вать, дав в скобках их расшифровку: НПП «Спецкабель» - NPP Spetskabel 
(Spetskabel Research and Production Enterprise), ТЭК (топливно-энерге-
тическая компания) – ТЕК (Fuel and Energy Company). При первом упо-
минании в тексте необходимо указать сокращенное и полное название, а 
далее можно свободно оперировать аббревиатурами по тексту.

При переводе также необходимо обращать внимание на кавычки: 
названия коммерческих и некоммерческих организаций в русском языке 
заключаются в кавычки, а названия на английском языке, как правило, 
пишутся без кавычек; слова, написанные латиницей, дополнительного 

1 Универсальным правилом при работе с юридической документацией (устава-
ми, учредительными договорами, доверенностями и др.) является следующее: следует 
уточнять (например у сотрудника юридического отдела), в каком виде должно быть пред-
ставлено название организации.



выделения не требуют. Поскольку форма собственности и характер де-
ятельности являются неотъемлемой частью единого названия компании 
или организации, при переводе необходимо оставлять его там, где оно 
предусмотрено в русском наименовании – любые перестановки могут 
вводить в заблуждение реципиента, вплоть до того, что компания может 
стать для него не узнаваемой.

Примеры перевода коммерческих и некоммерческих организаций с 
русского на английский:

ОАО «Топаз» – OAO Topaz,
ООО «Торговая Фирма «Продторг» – OOO Prodtorg Trading 

Company (Prodtorg Trading Company Ltd),
ООО «Флора» – OOO Flora (Limited Liability Company),
ООО «Флора» – Flora, LLC (Russia),
ЗАО «Моторола» – ZAO Motorola (Motorola, JSC),
«Вертолеты России» – Vertolety Rossii или Vertolety Rossii 

(Helicopters of Russia),
ФГУ «Волна» – Volna State Company,
АНО «Центр содействия профессиональному образованию» – Pro-

fessional Education Promotion Centre Autonomous Nonprofi t Organization;
с английского на русский:
YMCA Press – «ИМКА Пресс» (иногда сокращения передают похо-

жей аббревиатурой из русских букв),
Honda Motor Co., Ltd. - Honda Motor Co., Ltd. (Хонда Мотор Ко., 

Лтд.)
Flowers, LLC – «Флауэрс, Эл Эл Си» (Flowers, LLC) (иногда наи-

менования ОПФ иностранной компании обеспечивает транскрипция).
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