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Уведомление
В соответствии с Положением о Федеральной службе государственной статистики,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008г. N 420,
органы государственной статистики осуществляют формирование официальной статистической
информации о социальном, экономическом, демографическом и экологическом положении
России, на основании статистических данных, представляемых хозяйствующими субъектами
При заполнении форм государственного статистического наблюдения (статистической
отчетности)
Ваша
организация
обязана
указывать
в кодовой
части
код
по
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО):
02537276
Для обработки представленной Вами статистической отчетности и
формирования
официальной сводной статистической информации используется
следующая идентификация
Вашей организации кодами общероссийских классификаторов:
по Общероссийскому классификатору объектов административнотерриториального деления (ОКАТО)
33245501000
по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных
образований (ОКТМО)
33645101
по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и
управления (ОКОГУ)
13240
по Общероссийскому классификатору форм собственности
(ОКФС)
12
по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм
(ОКОПФ)
72

Для
сведения: по информации регистрирующих органов Вами
при государственной
регистрации заявлены следующие коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности ОКВЭД-2001: 80.22.1
29.40.1

28.62

02.01.1

20.10

70.32.1

60.24.3

51.61.2

40.30.14

Для сведения: Разработка форм статистической отчетности осуществляется с использованием
ОКВЭД-2007: 80.22.1
29.42.1

28.62

02.01.1

20.10

70.32.1

60.24.3

51.81.2

40.30.14

t
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О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Уважаемый руководитель!
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кировской
асти доводит до сведения, что в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации
29.11.2007 года № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной
гистики в Российской Федерации» и Положением об условиях представления в обязательном
>ядке первичных статистических данных и административных данных
субъектам
щиального статистического учета, утвержденным постановлением Правительства Российской
церации от 18.08.2008 года № 620, Ваше предприятие обязано представлять в органы
ударственной статистики
формы текущей, квартальной и годовой государственной
тистической отчетности в объеме и сроки, определенные Производственным планом работ
церальной службы государственной статистики.
Согласно статье 15 Федерального Закона от 21.11.1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском
:те» организации, применяющие общепринятую систему налогообложения или Единый налог
вмененный доход обязаны представлять годовую бухгалтерскую отчетность. Напоминаем.
) в соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 26.03.2004 №
02-03/69 организация, применяющая по разным видам деятельности разные налоговые режимы,
ш из которых, не освобождается от ведения бухгалтерского учета, должна вести бухгалтерский
гг и представлять бухгалтерскую отчетность в целом по юридическому лицу.
С целью определения для Вашего предприятия программы
государственного
тистического наблюдения Вам необходимо письменно проинформировать Кировстат о
1але деятельности Вашего предприятия с указанием основного вида экономической
[тельности и средней численности работающих (включая внешних совместителей и работников,
полняющих работы по договорам гражданско-правового характера). В письме так же
обходимо указать Ваш фактический почтовый адрес и контактные линии связи, включая адрес
жтронной почты. Если деятельность не ведется, следует представить официальный документ об
отсутствии. При применении предприятием упрощенной системы налогообложения,
обходимо представить заверенную печатью предприятия копию уведомления налогового органа
озможности ее применения.
Обращаем Ваше внимание на то, что нарушение порядка представления статистической
формации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет
зетственность,
установленную
статьей
13.19
Кодекса
Российской
Федерации
об
нинистративных нарушениях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона
ссийской Федерации от13.05.1992 года № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка
гдетавления государственной статистической отчетности».
Информацию по всем вопросам, касающимся порядка составления и предоставления
:ударственной статистической отчетности, следует получить у специалистов Кировстата в
ловском районе по адресу: г. Орлов, ул. Степана Халтурина, д. 18 (тел: 2-17-65, 2-17-64 или
сайте Кировстата http://kirovstat.kirpy.ivi).
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