ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕННОЙ В
СТАТИСТИЧЕСКОМ РЕГИСТРЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДАМИ
ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ

Статистический регистр хозяйствующих субъектов Федеральной службы
государственной статистики (Статрегистр Росстата), является основой организации
федеральных статистических наблюдений, включая экономические переписи на
территории Российской Федерации.
Учет и достоверность информации в Статрегистре о хозяйствующих субъектах
обеспечивается территориальными органами Росстата во взаимодействии с органами,
осуществляющими государственную регистрацию.
Единая процедура государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
определена
Федеральным
законом
«О
государственной регистрации юридических лиц» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, реализующим
этот закон постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 № 438 и получила название
технология «одного окна».
В рамках технологии «одно окно» налоговые органы направляют в Хакасстат
выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), содержащие сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе). Хакасстат на основании Выписок, полученных от
налоговых органов, производит идентификацию каждого хозяйствующего субъекта
кодами по общероссийским классификаторам в Статистическом регистре Росстата
(исключение составляют войсковые части, воинские части, которые в составе
административной части Статрегистра не учитываются и по вопросам присвоения кода
ОКПО им следует обращаться в соответствующее министерство (ведомство).
Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и главам КФХ
обращаться отдельно в Хакасстат для постановки на учет в Статистический регистр
Росстата не следует.
Уточнить, поступила ли в Хакасстат Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), можно
по телефону: (390-2) 211-215.
Постановка на учет филиалов юридических лиц
непосредственном обращении.

осуществляется при их

Для постановки на учет филиала юридического лица необходимо предоставить:
- приказ о создании филиала;
- приказ о назначении директора;
- копию положения о филиале;
- устав вышестоящей организации или выписку из ЕГРЮЛ юридического лица;
- уведомление о постановке на налоговый учет филиала;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) вышестоящей
организации;
- свидетельство о государственной регистрации (ОГРН) вышестоящей организации.
Документом, удостоверяющим факт учета хозяйствующего субъекта в
Статрегистре, является Уведомление об установленной ему идентификации на основе
кодов по общероссийским классификаторам.
Уведомление выдается однократно на безвозмездной основе.

На основании приказа Росстата от 13.12.2011 года № 495 повторное
предоставление хозяйствующим субъектам сведений, запрашиваемых ими для
представления в различные органы государственной власти и управления об
установленной им идентификации по кодам ОК ТЭИ, с 1 января 2012 года исключается.
Уведомление об установленной в Статистическом регистре Росстата
идентификации кодами по общероссийским классификаторам можно распечатать с
использованием сервиса официального сайта Хакасстата (http://hakasstat.gks.ru).
В городе Абакане можно обращаться по адресу:
Ул. Чертыгашева, д 78
Пн-Чт с 8-00 до 17-15
Пт с 8-00 до 16-00
последний рабочий день месяца с 8-00 до 12-00

Обращаем Ваше внимание, что:
- Уведомление об установленной в Статистическом регистре Росстата
идентификации кодами общероссийских классификаторов предоставляется
хозяйствующим субъектам для заполнения ими форм федерального статистического
наблюдения и не является документом, необходимым для обеспечения деятельности
хозяйствующего субъекта или получения им каких-либо государственных и
муниципальных услуг и не подлежит нотариальному заверению.
- Кредитные организации должны открыть банковский счет без предоставления
Уведомления об идентификации хозяйствующего субъекта кодами ОК ТЭИ.
Разъяснения Центрального Банка Российской Федерации
- Федеральным законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации» и Таможенным кодексом Таможенного союза определен
перечень
документов, обязательных
к
представлению
при таможенном
декларировании, который не содержит Уведомление об идентификации хозяйствующих
субъектов на основе кодов ОК ТЭИ.
Разъяснения Федеральной таможенной службы
- Виды экономической деятельности определяются хозяйствующими
субъектами самостоятельно (постановление Правительства Российской Федерации от
10.11.2003 № 677). Официальным документом, подтверждающим коды ОКВЭД
хозяйствующих субъектов, является выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданная органами
Федеральной налоговой службы.

