ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ
Информационной основой для организации федеральных статистических наблюдений на
территории Российской Федерации является Статистический регистр Росстата.
Технология ведения и использования Статистического регистра Росстата осуществляется с
1 марта 2016 года в рамках Автоматизированной системы генеральной совокупности объектов
федерального статистического наблюдения (АС ГС ОФСН) с использованием программнотехнологических средств, применяемых в органах государственной статистики.
Документом, удостоверяющим факт учета хозяйствующего субъекта в Статрегистре
является «Уведомление» об установленной ему идентификации кодами общероссийских
классификаторов (ОК ТЭИ).
Формирование сведений о кодах ОК ТЭИ хозяйствующих субъектов осуществляется
Оренбургстатом после получения от регистрирующих органов выписок из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Присвоение юридическим лицам, их филиалам и индивидуальным предпринимателям кода
ОКПО, а также кодов по общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной
информации (ОК ТЭИ): Общероссийскому классификатору объектов административнотерриториального деления (ОКАТО), Общероссийскому классификатору территорий
муниципальных образований (ОКТМО), Общероссийскому классификатору государственной
власти и управления (ОКОГУ), Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) и
Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) осуществляется
территориальными органами Росстата в субъектах Российской Федерации.
Предоставление хозяйствующим субъектам сведений о кодах ОК ТЭИ осуществляется в
виде уведомления.
В целях сокращения сроков по информированию хозяйствующих субъектов о кодах ОК
ТЭИ сведения о них размещены на Интернет-портале Росстата по адресу: http://websbor.gks.ru
Система сбора отчетности Респонденты Получить данные о кодах и формах.
Хозяйствующим субъектам предоставлена возможность их печати с сайта при указании в
поисковой системе ОГРН, ОГРНИП или ИНН.
Кроме того, в случае необходимости, указанные сведения могут быть предоставлены в виде
уведомления при непосредственном обращении в соответствующий территориальный орган
Росстата или направлены хозяйствующему субъекту по запросу почтовым отправлением по
указанному в запросе адресу или по имеющимся каналам связи (факс, электронная почта). В
запросе необходимо указать ОГРН, ОГРНИП или ИНН и способ их направления.
Следует иметь в виду, что уведомление носит информационно-справочный характер, не
устанавливает ни прав, ни обязанностей хозяйствующих субъектов и его наличие не связано с
регулированием деятельности хозяйствующих субъектов в сферах экономики. Это подтверждается
отсутствием в законодательстве Российской Федерации положений об обязательном наличии у
хозяйствующих субъектов документа об установленных им кодах ОК ТЭИ. В связи с этим форма
уведомления не предусматривает наличие печати территориального органа Росстата и подписи
ответственного руководителя. Информация по кодам ОКВЭД, заявленным при государственной
регистрации, юридическом адресе содержится в Выписках из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Повторно «Уведомление» выдается в случае, если внесены изменения в учредительные
документы, которые повлекут изменение идентификационных кодов хозяйствующего субъекта. К
данному виду изменений относятся:
- наименование предприятия (организации)/ФИО индивидуального предпринимателя;
- состав учредителей;
- переезд за пределы населенного пункта (смена юридического адреса).
В связи с поступающими в Росстат запросами юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей о предоставлении кодов ОК ТЭИ для кредитных организаций и открытия
банковских (расчетных) счетов обращаем Ваше внимание, что в соответствии со статьей 5
Федерального закона Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. № 395-1-ФЗ «О банках и
банковской деятельности» и Инструкцией Банка России от 14.09.2006 г. № 28-И «Об открытии и
закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» сведения о кодах ОК ТЭИ при
открытии банковского счета клиенту не требуются.
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