МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Статистический регистр хозяйствующих субъектов (Статрегистр) 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.
Информационный фонд Статрегистра включает административные и статистические
сведения.
К административным сведениям относятся:
- сведения, которые формируются по данным государственной регистрации юридических лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
предоставляемые
органами,
осуществляющими
государственную регистрацию;
- данные о представительствах иностранных юридических лиц, прошедших аккредитацию на
территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством, организациях,
не являющихся юридическими лицами и не проходящих государственную регистрацию, которые
предоставляются в органы государственной статистики указанными хозяйствующими субъектами
самостоятельно в установленном порядке.
Статистические сведения формируются на основе административных сведений,
статистических баз данных и других государственных информационных ресурсов и систем в
соответствии с требованиями методологии организации федеральных статистических наблюдений.
Единицы статистического наблюдения – организации, индивидуальные предприниматели,
местные единицы, функционирующие на территории Российской Федерации в соответствии с
действующим законодательством, включенные в целях обеспечения проведения статистического
наблюдения за их деятельностью в Статистический регистр.
Организации
–
юридические
лица,
прошедшие
государственную
регистрацию,
неюридические лица, созданные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, филиалы, представительства и иные подразделения организаций, включая
представительства и иные подразделения иностранных организаций, прошедшие аккредитацию в
соответствии с законодательством Российской Федерации, иные организации, не являющиеся
юридическими лицами.
Индивидуальные предприниматели – граждане, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица.
Местные единицы – территориально-обособленные структурные подразделения (ТОСП)
организаций
Территориально-обособленные структурные подразделения (ТОСП) организаций:
филиалы, представительства и иные подразделения организаций, включая представительства и
подразделения иностранных организаций, прошедшие аккредитацию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне
места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции
представительства.
Представительством является обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и
осуществляет их защиту.
Статистический регистр хозяйствующих субъектов обеспечивает возможность получения
данных о количестве субъектов хозяйственной деятельности по муниципальным образованиям, по
видам экономической деятельности, формам собственности, организационно-правовым формам.
Государственной собственностью является имущество, принадлежащее на праве
собственности Российской Федерации, и имущество, принадлежащее на праве собственности
субъектам Российской Федерации – республикам, краям, областям, городам федерального значения,
автономной области, автономным округам.
Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических
лиц, муниципальных образований, являются государственной собственностью.
Муниципальной собственностью является имущество, принадлежащее на праве
собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям.
Частной собственностью является любое имущество, принадлежащее на праве
собственности гражданам или юридическим лицам, за исключением отдельных видов имущества,

которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам или юридическим лицам.
Граждане и юридические лица являются собственниками имущества, переданного им в
качестве вкладов (взносов) их учредителями (участниками, членами), а также имущества,
приобретенного ими по иным основаниям.
Собственностью общественных и религиозных организаций (объединений) является
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности общественного
объединения, указанное в его уставе, кроме имущества, которое по соображениям государственной и
общественной безопасности либо в соответствии с международными договорами Российской
Федерации не может находиться в собственности общественных и религиозных организаций
(объединений).
Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями - это юридические лица,
преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Унитарными предприятиями признаются коммерческие организации, не наделенные правом
собственности на имущество, закрепленное за ними собственником. В форме унитарных
предприятий могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия.
Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с
разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом.
Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями – это юридические
лица, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющие полученную прибыль между участниками.
Учреждениями признаются организации, созданные собственником для осуществления
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.
Общественными и религиозными организациями признаются добровольные объединения
граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов для
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.

