
Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность
 

Номер
поля

Сведения, вносимые в поле

1 Не заполняется
2 Не заполняется
3 Не заполняется
4 Не заполняется
5 Выбор из справочника: Коды ОКОПФ
6 Присвоение  кода  ОКПО  юридическим  лицам  всех  организационно  –  правовых  форм,  их

обособленным  подразделениям,  индивидуальным  предпринимателям,  главам  крестьянских
(фермерских)  хозяйств  осуществляется  из  серии  кодов,  выделенной  Федеральной  службой
государственной статистики из общего резерва кодов ОКПО.
Код ОКПО представляет собой уникальный идентификационный код, состоящий из порядкового
номера и контрольного числа, полученного по методике расчёта и применения контрольных чисел
для защиты кодов общероссийских классификаторов. Для юридических лиц код ОКПО включает 8
знаков, для индивидуальных предпринимателей – 10 знаков.
По  завершении  процедуры  включения  в  Статрегистр  Росстата,  хозяйствующему  субъекту
предоставляется  Уведомление  о  присвоении  кода  ОКПО  в  одном  экземпляре  на  безвозмездной
основе, который указывается при заполнении форм статистической отчетности.

7 Полное и (или) сокращенное наименование, организационноправовая форма
8 Торговая марка (бренд) – если имеется
9 ФИО руководителя юридического лица
10 Место нахождение юридического лица – организации
11 Контактный телефон, факс организации
12 ИНН
13 Выбор из справочника: Коды ОКФС
14 Вид деятельности в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических

лиц
15 Средняя численность работников юридического лица
16

Поле «16»: необходим выбор значения:  с использованием торговых объектов;
                                                                        без использования торговых объектов.
ИНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕ ДОПУСТИМО!

17 Территориальнообособленное  структурное  подразделение  –  часть  предприятия,  расположенное
на одном месте с пространственной  точки зрения, выполняющее экономическую деятельность на
этом месте или с этого места.
 Территориальнообособленное подразделение считается таковым   независимо от того, отражено



или не   отражено его создание в учредительных или иных организационно – распорядительных
документах  организации  и  от  полномочий,  которыми  наделяется  указанное  подразделение.  Эта
единица  наблюдения  является  наиболее    важной  при  формировании    показателей  состояния 
производственной системы в региональном аспекте.
Для каждого ТОСП юридического лица, независимо от наличия у него кода ОКПО, формируется
свой идентификационный номер (14 знаков).
Идентификационный номер формируется  следующим образом:  код ОКПО организации,  которой
принадлежит  обособленное  подразделение  –  8  знаков,  код  субъекта  Российской  Федерации  по
ОКАТО, где осуществлялась идентификация подразделения – 2 знака, «статус единицы»  1 знак
(1  –  филиал  или  представительство,  0  –  обособленное  подразделение),  порядковый  номер
обособленного подразделения в структуре организации – 3 знака.

18 Наименование торгового объекта (магазина, павильона, киоска и т.д.)
19 Фактический адрес – местоположения объекта
20 ФИО руководителя объекта
21 Телефон, факс объекта
22 Выбор из справочника: Коды ОКТМО
23 Вид деятельности в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических

лиц
24

Поле «24»: необходим выбор значения:  стационарный торговый объект;
                                                                      нестационарный торговый объект.
ИНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕ ДОПУСТИМО!

25



Поле «25»: НЕДОПУСТИМО РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ ПОДПОЛЕМ 1 И ПОДПОЛЕМ 2!
Пример:  если  выбирается  значение  «2.  специализированный  продовольственный»,  то  во  втором
подполе можно выбрать только значения, начинающие на 2.: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5:

 
ИНОЕ НЕ ДОПУСТИМО!

26 Указывается числовое значение (0 или имеющая площадь)
27
28 1 В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2009 г.  №381ФЗ «Об

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»:
площадь торгового объекта  помещение, предназначенное для выкладки, демонстрации товаров,
обслуживания  покупателей  и  проведения  денежных  расчетов  с  покупателями  при  продаже
товаров, прохода покупателей.
Указывается числовое значение (0 или имеющаяся площадь)

29

30 Указывается числовое значение (0 или имеющаяся численность)
 
Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за

исключением производителей товаров):
 

 
Номер
поля

Сведения, вносимые в поле

1 Не заполняется
2 Не заполняется
3 Не заполняется
4 Не заполняется
5 Выбор из справочника: Коды ОКОПФ
6 Присвоение  кода  ОКПО  юридическим  лицам  всех  организационно  –

правовых  форм,  их  обособленным  подразделениям,  индивидуальным
предпринимателям,  главам  крестьянских  (фермерских)  хозяйств
осуществляется  из  серии  кодов,  выделенной  Федеральной  службой
государственной статистики из общего резерва кодов ОКПО.
Код  ОКПО  представляет  собой  уникальный  идентификационный  код,
состоящий  из  порядкового  номера  и  контрольного  числа,  полученного  по
методике  расчёта  и  применения  контрольных  чисел  для  защиты  кодов
общероссийских  классификаторов.  Для  юридических  лиц  код  ОКПО
включает 8 знаков, для индивидуальных предпринимателей – 10 знаков.



По  завершении  процедуры  включения  в  Статрегистр  Росстата,
хозяйствующему субъекту предоставляется Уведомление о присвоении кода
ОКПО  в  одном  экземпляре  на  безвозмездной  основе,  который  указывается
при заполнении форм статистической отчетности.

7 Полное и (или) сокращенное наименование, организационноправовая форма
8 ФИО руководителя юридического лица
9 Место нахождение юридического лица – организации
10 Контактный телефон, факс организации
11 ИНН
12 Выбор из справочника: Коды ОКФС
13 Вид деятельности в  соответствии  с  выпиской из Единого  государственного

реестра юридических лиц
14 Средняя численность работников юридического лица
15 Территориальнообособленное  структурное  подразделение  (ТОСП)  –  часть

предприятия,  расположенное  на  одном  месте  с  пространственной    точки
зрения,  выполняющее  экономическую  деятельность  на  этом  месте  или  с
этого места.
  Территориальнообособленное  подразделение  считается  таковым 
независимо  от  того,  отражено  или  не    отражено  его  создание  в
учредительных  или  иных  организационно  –  распорядительных  документах
организации  и  от  полномочий,  которыми  наделяется  указанное
подразделение.  Эта  единица  наблюдения  является  наиболее    важной  при
формировании    показателей  состояния    производственной  системы  в
региональном аспекте.
Для каждого ТОСП юридического лица, независимо от наличия у него кода
ОКПО, формируется свой идентификационный номер (14 знаков).
Идентификационный номер формируется следующим образом: код ОКПО
организации, которой принадлежит обособленное подразделение – 8 знаков,
код субъекта Российской Федерации по ОКАТО, где осуществлялась
идентификация подразделения – 2 знака, «статус единицы»  1 знак (1 –
филиал или представительство, 0 – обособленное подразделение),
порядковый номер обособленного подразделения в структуре организации –
3 знака.

16 Наименование торгового объекта (магазина, павильона, киоска и т.д.)
17 Фактический адрес – местоположения объекта
18 ФИО руководителя объекта
19 Телефон, факс объекта
20 Выбор из справочника: Коды ОКТМО
21 Вид деятельности в  соответствии  с  выпиской из Единого  государственного

реестра юридических лиц
22 Площадь  складского  помещения,  указывается  в  кв.метрах  (указывается

числовое значение  0 или имеющаяся площадь)
23 Объем  складского  помещения,  указывается  в  метрах  кубических

(указывается числовое значение  0 или имеющийся объем)
24 Резервуар, цистерна и другие емкости для хранения нефтепродуктов, объем,

м3 (указывается числовое значение  0 или имеющийся объем)
25
26

При  наличии  холодильного  оборудования,  указывается  объем  в  метрах
кубических  и  тоннах  (указывается  числовое  значение    0  или  имеющийся
объем)

27 Средняя численность работников, работающих на объектах
 


