Статистический регистр Федеральной службы государственной статистики
(Статистический регистр Росстата) представляет собой генеральную совокупность
объектов федерального статистического наблюдения, в которую включены:
юридические лица и индивидуальные предприниматели, прошедшие государственную
регистрацию на территории Российской Федерации; организации, созданные в
установленном законодательством Российской Федерации порядке; другие типы
единиц, являющиеся объектами федерального статистического наблюдения.
Функционирование Статистического регистра осуществляется в соответствии с
Положением о Статистическом регистре Федеральной службы государственной
статистики, утвержденным приказом Росстата от 25.11.2016 № 744, а также
инструктивно-методологическими документами Росстата по его формированию и
ведению.
Единицами статистического наблюдения являются:
организации:
 юридические лица, прошедшие государственную регистрацию,
 организации, созданные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке,
 филиалы, представительства и иные подразделения иностранных организаций,
прошедших аккредитацию в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
территориально-обособленные подразделения организаций;
индивидуальные
предприниматели
граждане,
осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в том числе
главы крестьянских (фермерских) хозяйств, являющиеся с момента государственной
регистрации индивидуальными предпринимателями;
другие типы единиц (нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты,
принявшие решение осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально),
являющиеся объектами федерального статистического наблюдения.
Статистический
регистр
Росстата
(далее
–
Статрегистр)
является
информационной основой организации и проведения федеральных статистических
наблюдений на территории Российской Федерации.
В Статрегистре осуществляется учет и идентификация единиц статистического
наблюдения.
Учет – внесение информации по хозяйствующему субъекту в Статрегистр. При
учете в Статрегистре осуществляется стандартное описание каждого объекта
(заполняется карточка в виде электронной формы).
Идентификация – однозначное определение классификационных признаков
объектов учета Статрегистра на основе применения кодов общероссийских
классификаторов технико-экономической и социальной информации (ОК ТЭИ),
разработу, ведение и применение, которых осуществляет Росстат:
ОКПО
ОКАТО

-

Общероссийский классификатор предприятий и организаций
Общероссийский
классификатор
объектов
административнотерриториального деления

ОКТМО

-

Общероссийский
образований

классификатор

территорий

муниципальных

ОКОГУ

-

ОКОПФ
ОКФС

-

Общероссийский классификатор органов государственной власти и
управления
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм
Общероссийский классификатор форм собственности

В Статрегистре осуществляется учет и идентификация:
- юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на основе Выписок из
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), которые
предоставляются в электронном виде территориальными органами Федеральной
налоговой службы;
- организаций, созданных без прав юридического лица, частных нотариусов и
адвокатов на основании организационно-распорядительных документов об их создании,
при непосредственном обращении в органы государственной статистики.
Хозяйствующим субъектам, учтенным в Статрегистре, предоставлена
возможность получения Уведомления об установленной им идентификации кодами по
ОК ТЭИ на официальном Интернет-портале Росстата (по адресу: http://gks.ru).
Коды видов деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности (ОКВЭД) юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями определяются самостоятельно и заявляются при государственной
регистрации. В органы государственной статистики они поступают в составе выписок из
ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Хозяйствующие субъекты Кировской области
(по данным территориального раздела Статрегистра, на начало года)
2018
Организации
юридические лица
организации, созданные без прав
юридического лица
Индивидуальные предприниматели
из них: главы крестьянских (фермерских)
хозяйств

2020

2019

35034

32997

30086

33802

31845

29066

1232

1152

1020

32874

33040

32417

383

350

315

Общероссийские классификаторы в соответствии с Федеральным законом «О
техническом регулировании», принятым в 2002г., составляют национальную систему
стандартизации и являются обязательными для применения при создании
государственных информационных систем и информационных ресурсов и
межведомственном обмене информацией о субъектах хозяйственной деятельности.
Статрегистр с использованием общероссийских классификаторов является
информационной основой
для разработки и формирования официальной
статистической информации. С его помощью можно получить характеристику
хозяйствующих субъектов в разрезе муниципальных образований, форм собственности,
видов деятельности и т.д.

Распределение организаций Кировской области
в соответствии с общероссийскими классификаторами*
(на начало года, единиц)
2019
2020
Количество
количество в % к итогу
Всего по области
32997
30086
100
по муниципальным образованиям (ОКТМО)
Городские округа – всего
25357
22828
75,9
из них: город Киров
21913
19573
65,1
Муниципальные районы – всего
7640
7258
24,1
по формам собственности (ОКФС)
Российская
32731
29861
99,3
из нее:
государственная
1273
1186
3,9
муниципальная
2699
2627
8,7
частная
27235
24636
81,9
Иностранная
188
160
0,5
Совместная российская и иностранная
78
65
0,2
Юридические лица, являющиеся
коммерческими организациями
23734
21103
из них:
акционерные общества
353
320
общества с ограниченной ответственностью
22974
20408
производственные кооперативы (артели)
179
166
унитарные предприятия
180
166
Юридические лица, являющиеся
некоммерческими организациями
8111
7963
из них:
потребительские кооперативы
1961
1931
общественные организации
796
756
товарищества собственников недвижимости
1569
1576
учреждения
3032
2975
Организации, созданные без прав
юридического лица
1152
1020
по видам экономической деятельности (ОКВЭД2)
Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
1471
1358
Добыча полезных ископаемых
99
88
Обрабатывающие производства
3300
3032
Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
359
336
Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнении
228
222
Строительство
2817
2587
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
8740
7251
Транспортировка и хранение
2658
2485
Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
719
685
Деятельность в области информации и
связи
614
542
Деятельность финансовая и страховая
501
449
Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом
3107
3031

70,1
1,1
67,8
0,6
0,6
26,5
6,4
2,5
5,2
9,9
3,4

4,5
0,3
10,1
1,1

0,7
8,6
24,1
8,3
2,3
1,8
1,5
10,1

Деятельность профессиональная, научная и
техническая
Деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное
обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг

1807

1688

5,6

896

866

2,9

1331
1477

1306
1417

4,3
4,7

585

536

1,8

783
1504

771
1435

2,6
4,8

*Более подробно распределение организаций по общероссийским классификаторам представлено в
рубрике: Статистика/Официальная статистика\Учет хозяйствующих субъектов\Основные показатели
или Региональная база статистических данных «Кировская область»

Федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого
предпринимательства осуществляются в соответствии с федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской федерации» путем проведения:
 сплошных статистических наблюдений (проводятся один раз в пять лет);
 выборочных статистических наблюдений (проводятся: по малым предприятиям
один раз в месяц или квартал, по микропредприятиям – один раз в год).
Федеральная налоговая служба ведет единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства (ЕРМСП). Росстат для организации и проведения
федеральных статистических наблюдений на основе ЕРМСП в Статрегистре
устанавливает «тип предприятия» для хозяйственных обществ, хозяйственных
товариществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, потребительских
кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей:
«1» – малое предприятие;
«3» – среднее предприятие;
«4» – микропредприятие;
Если информация о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе не
содержится в ЕРМСП, то в Статрегистре им устанавливается тип:
«2» – коммерческое предприятие, не относящееся к субъектам малого и среднего
предпринимательства (крупное предприятие);
«9» – некоммерческая организация.
Также на Интернет-портале Росстата, Кировстата по любому хозяйствующему
субъекту можно получить перечень форм федеральных статистических наблюдений,
подлежащих предоставлению хозяйствующим субъектом (респондентом) в органы
государственной статистики, который формируется централизованно в автоматическом
режиме из Статрегистра в соответствие с заданными алгоритмами отбора единиц
наблюдения по каждой из форм отчетности.
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) исключается из перечня
форм только после внесения в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) записи о ликвидации (прекращении
деятельности) хозяйствующего субъекта.
Юридические
лица
(индивидуальные
предприниматели),
которые
не
осуществляют хозяйственную деятельность, но по данным ЕГРЮЛ (ЕГРИП) считаются
действующими, не подлежат исключению из перечня форм.

