МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Функционирование Статистического регистра Росстата определено Положением о
Статистическом регистре Федеральной службы государственной статистики, утвержденным
приказом Росстата от 25.11.2016г. № 744.
Статистический регистр Федеральной службы государственной статистики является
базой данных об организациях, созданных на территории Российской Федерации, их местных
единицах, индивидуальных предпринимателях, других типах статистических единиц,
являющихся объектами федерального статистического наблюдения.
Статистический регистр предназначен для формирования в органах государственной
статистики полной, достоверной и актуальной информационной основы проведения
федеральных статистических наблюдений, включающей данные о различных категориях
хозяйствующих субъектов независимо от их организационно-правовой формы и формы
собственности.
Объектами учета Статистического регистра Росстата являются следующие субъекты
хозяйственной деятельности Российской Федерации:
 юридические лица всех организационно-правовых форм, установленных Гражданским
кодексом Российской Федерации и федеральными законами;
 филиалы, представительства и другие территориально-обособленные структурные
подразделения (ТОСП) юридических лиц, структурные подразделения филиалов;
 организации, созданные без прав юридического лица (паевые инвестиционные фонды,
внебюджетные фонды, средства массовой информации и т.д.);
 представительства и иные подразделения иностранных юридических лиц, прошедшие
аккредитацию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 иностранные организации, функционирующие на территории Российской Федерации
без открытия представительств и филиалов;
 простые товарищества;
 крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в качестве юридических лиц в
соответствии с Законом РСФСР от 22 ноября 1990г. № 348-1 «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» вправе сохранить этот статус до 1 января 2021 года (п.3 ст.23 Федерального закона
от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ в редакции Федерального закона от 25 декабря 2012 года № 263ФЗ);
 граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, в том числе главы крестьянских (фермерских) хозяйств (индивидуальные
предприниматели);
 граждане, занимающиеся деятельностью, не отнесенной гражданским законодательством к предпринимательской, но направленной на систематическое получение дохода от
оказания платных услуг: нотариусы, занимающиеся частной практикой (частные нотариусы),
адвокаты, принявшие решение осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально.
Основополагающим принципом в методологии формирования и ведения Статистического регистра Росстата является идентификация хозяйствующих субъектов по
общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной информации (ОК
ТЭИ), которая обеспечивает единую информационную совместимость государственных
информационных ресурсов и систем, в том числе статистических, и позволяет осуществлять
межведомственный обмен информацией о субъектах хозяйственной деятельности.
Основными административными источниками для наполнения Статистического
регистра являются единые государственные реестры юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (ЕГРЮЛ и ЕГРИП), которые ведет ФНС России в рамках государственной
регистрации хозяйствующих субъектов. Порядок взаимодействия Росстата и ФНС России по
предоставлению сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в электронном виде установлен приказом ФНС
России и Росстата от 31.12.2003 № БГ-3-09/732/531 (c изменениями).
Входящие в Статрегистр сведения в части идентификации единиц статистического
наблюдения, являются открытыми и общедоступными, в части первичных статистических
данных – информацией конфиденциального характера.

