Органы государственной статистики осуществляют учёт и идентификацию
хозяйствующих субъектов кодами ОК ТЭИ на основе сведений, предоставляемых
налоговыми органами.
Документом, удостоверяющим факт учета хозяйствующего субъекта, является
Уведомление об установленной в Статрегистре Росстата идентификации на основе кодов
ОК ТЭИ.
Уведомление предоставляется хозяйствующим субъектам в целях обеспечения
сбора и обработки форм федерального статистического наблюдения. Оно носит
информационно-справочный характер и не входит в систему организационнораспорядительной документации, определённую Общероссийским классификатором
управленческой документации (ОКУД). На него не распространяются требования по
подготовке и оформлению документов, установленных ГОСТ Р 6.30-2003
«Унифицированная система организационно-распорядительной документации», поэтому
Уведомление не распечатывается на официальном бланке Карелиястата, не
подписывается должностным лицом и не заверяется печатью.
Хозяйствующим субъектам предоставлена самостоятельная возможность печати
Уведомления с Интернет-портала Росстата http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes
при указании в поисковой системе ОКПО, ИНН, ОГРН.
ВАЖНО!
Для корректного отображения стартовой страницы сервиса и обеспечения безопасного
режима работы необходимо иметь последнюю версию интернет браузера.

При непосредственном обращении хозяйствующих субъектов в органы
государственной статистики за сведениями об установленной им идентификации кодами
ОК ТЭИ в возможно короткий срок направляется ответ. В запросе необходимо указать
ОКПО, ИНН, ОГРН и способ их направления.
Карелиястат информирует об изменении порядка выдачи хозяйствующим субъектам
Уведомлений об идентификационных кодах
Согласно пп.3.3, 3.4 Приказа Федеральной службы государственной статистики от
13.12.2011г. №495 с 1 января 2012г. исключено повторное предоставление хозяйствующим
субъектам сведений об установленной им идентификации по кодам ОК ТЭИ, запрашиваемых
ими для представления в различные органы государственной власти и управления.
В соответствии с письмом Центрального Банка Российской Федерации от 27.10.2011г.
№ 011-31- 1/4394 о предоставлении сведений статистической отчетности при открытии счета в
банке, предоставление информации об идентификации хозяйствующих субъектов на основе
кодов ОК ТЭИ не является необходимым условием для открытия банковского счета клиенту.
Согласно Федерального закона от 02.12.1990г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности" и
Инструкции Банка России от 14.09.2006 г. № 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов по
вкладам (депозитам)" Уведомление о присвоении кодов ОК ТЭИ не входит в перечень
документов, необходимых для открытия счета в банке.
Направленное в адрес Росстата письмо Федеральной таможенной службы от 19.12.2011г.
№ 01- 18/62041 содержит перечень документов, обязательных к представлению при таможенном
декларировании, определенный Федеральным законом от 27 ноября 2010г. № 311-ФЗ
"О таможенном регулировании в Российской Федерации" и Таможенным кодексом Таможенного
союза. В данный перечень не входит Уведомление об идентификации хозяйствующих субъектов
на основе кодов ОК ТЭИ.
В случае возникновения дополнительных вопросов, просим Вас обращаться по адресу:
 г. Петрозаводск, ул. Красная, д 31, каб. 206.
 Контактный телефон: (8-8142) 76-60-79
 Время приема посетителей:
 Понедельник-четверг: с 8-45 до 17.00 обед 13-00 до 13-45
 Пятница: с 8-45 до 15-30 обед 13-00 до 13-45
Для получения консультации по подбору кодов ОКВЭД обращаться по адресу:
 г. Петрозаводск, ул. Красная, д 31, каб. 212.
 Контактный телефон: (8-8142) 77-51-26
 Время приема посетителей:
 Понедельник-четверг: с 8-45 до 17.00 обед 13-00 до 13-45
 Пятница: с 8-45 до 15-30 обед 13-00 до 13-45

