Общая информация раздела
Статистический
регистр
Федеральной
службы
государственной
статистики
(Статрегистр Росстата) является базой
данных об организациях, созданных на
территории Российской Федерации, их
местных
единицах,
индивидуальных
предпринимателях,
других
типах
статистических
единиц,
являющихся
объектами федерального статистического
наблюдения.
Статрегистр Росстата является развитием
ранее
функционирующей
в
органах
государственной статистики базы данных
Единого
государственного
регистра
предприятий и организаций (ЕГРПО). При
включении
единиц
статистического
наблюдения
в
Статрегистр
для
их
идентификации
используются
общероссийские
классификаторы
техникоэкономической и социальной информации.
Статрегистр является основой организации
федеральных статистических наблюдений,
включая
экономические
переписи
на
территории Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от
29.11.2007г. № 282-ФЗ «Об официальном
статистическом
учете
и
системе
государственной статистики в Российской
Федерации» на органы государственной
статистики возложены полномочия в части
ведения общероссийских классификаторов:
предприятий и организаций (ОКПО), органов
государственной власти и управления
(ОКОГУ), форм собственности (ОКФС),
административно-территориального деления
(ОКАТО),
территорий
муниципальных
образований (ОКТМО), организационноправовых форм (ОКОПФ).
Коды видов экономической деятельности по
ОКВЭД
определяются
субъектами
хозяйственной деятельности самостоятельно
при
государственной
регистрации
и
предоставляются в Оренбургстат в составе
сведений из ЕГРЮЛ.
В Оренбургстат сведения из регистрирующих налоговых органов поступают в
установленный
законодательством
5-ти
дневный срок.

Учет и идентификация юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
осуществляется Территориальным органом
Федеральной
службы
государственной
статистики по Оренбургской области на
основании
полученных
сведений
о
хозяйствующих субъектах
Оренбургской
области (выписки) от регистрирующих
налоговых органов, включаемых в Единый
государственный реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ) или в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП).
В Статистическом регистре учитываются:
 юридические лица всех организационно-













правовых
форм,
установленных
Гражданским кодексом РФ и соответствующими федеральными законами;
филиалы,
представительства,
другие
обособленные
подразделения
юридических лиц, структурные подразделения
филиалов;
организации,
созданные
без
прав
юридического лица;
представительства, иные подразделения
иностранных
юридических
лиц,
прошедшие аккредитацию в соответствии с
законодательством РФ;
иностранные
организации,
функционирующие на территории РФ без
открытия представительств и филиалов;
простые товарищества;
граждане,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность
без
образования юридического лица, в том
числе главы крестьянских (фермерских)
хозяйств,
являющиеся
с
момента
государственной
регистрации
индивидуальными предпринимателями;
нотариусы,
занимающиеся
частной
практикой, адвокаты, принявшие решение
осуществлять адвокатскую деятельность
индивидуально.

