Приложение
к приказу Госкомстата
от 31 марта 2011г. №18
Порядок
внедрения Общегосударственного классификатора видов экономической
деятельности Республики Узбекистан (вторая редакция) в Единый
государственный регистр предприятий и организаций
Настоящий порядок определяет механизм внедрения в Единый
государственный
регистр
предприятий
и
организаций
(ЕГРПО)
Общегосударственного классификатора видов экономической
деятельности
Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Узбекского агентства
стандартизации, метрологии и сертификации от 28 января 2011г. № 05 (далее
ОКЭД-2) и предназначен для применения органами статистики при кодировании
информации об основном виде деятельности юридических лиц.
При разработке данного порядка использовались Руководство Евростата
по внедрению КДЕС ред.2 в регистры предприятий для стран, членов ЕС, а также
статистическое исследование Центра переподготовки кадров и статистических
исследований Госкомстата «Подходы к внедрению КДЕС (вторая редакция)
в регистр предприятий (ЕГРПО)».
ОКЭД-2 вводится взамен ранее действовавшего Общегосударственного
классификатора видов экономической деятельности Республики Узбекистан ОКЭД ред.1 (O’zDT 005:2004, утвержден постановлением Агентства «Узстандарт»
от 10.03.2004г. № 05-06), дополнен позициями характеризующими развитие новых
современных видов деятельности, а также видов деятельности, значимость которых
в Узбекистане и международной статистической практике возросла в силу
технологических или организационных изменений.
Общей базой для ОКЭД-2 является Статистическая классификация видов
экономической деятельности в Европейском Сообществе (NACE Rev.2 “Statistical
classification of economic activities in the European Community” /Regulation N
1893/2006), принятая в 2006 году взамен NACE Rev.1. (“Statistical classification
of economic activities in the European Community”/Council Regulation N 3037/90).
ОКЭД-2 предназначен для использования в статистических целях:
органами статистики - при сборе, обработке, обобщении и публикации
статистической информации;
предприятиями и организациями - при заполнении статистической
отчетности.
Кодирование информации об основном виде деятельности юридических лиц
- субъектов ЕГРПО по ОКЭД-2 осуществляется параллельно с использованием
общегосударственного классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ),
на основе единых методических и программно-технических средств,
разработанных Госкомстатом.

1. Общие положения
1.

В

настоящем

порядке

используются

следующие

основные

понятия

и определения:

субъекты ЕГРПО - расположенные на территории Республики Узбекистан
предприятия, организации, учреждения, объединения, иные хозяйствующие
субъекты имеющие статус юридического лица, состоящие на учете в Едином
государственном регистре предприятий и организаций;
программный комплекс ЕГРПО – автоматизированная система,
строящаяся на единых методологических и программно-технических принципах
формирования, хранения, обновления, актуализации и представления данных
информационно-справочного характера о всех юридических лицах, прошедших
государственную регистрацию в Республике Узбекистан;
переходные ключи – коды соответствия между двумя различными
классификациями или между старой и новой версиями той же самой
классификации;
основной вид деятельности – деятельность, составляющая наибольшую
часть в добавленной стоимости юридического лица за год, определяемая
по специальной методике на основе годовой государственной статистической
отчетности;
добавленная стоимость – определяется как разница между стоимостью
произведенных товаров и услуг (выпуском) и стоимостью товаров и услуг
полностью потребленных в процессе производства (затраты на сырье, материалы
и другие промежуточные издержки).
2. Организация параллельного кодирования информации
об основном виде деятельности юридических лиц
2. Параллельное кодирование основного вида деятельности субъектов
ЕГРПО, осуществляется территориальными органами статистики на основе единой
методологии и программного обеспечения и включает кодирование информации:
о вновь созданных в текущем году субъектах ЕГРПО;
о находящихся на учете субъектах ЕГРПО.
3. Кодирование основного вида деятельности вновь созданных в текущем
году субъектов предпринимательства осуществляется на основе кода ОКОНХ,
указанного регистрирующим органом в сведениях о государственной регистрации,
при этом с использованием переходных ключей ОКОНХ-ОКЭД-2 выбирается код
ОКЭД-2 наиболее соответствующий заявленному предприятием основному виду
деятельности.
В целях исключения ошибок кодирования, после начала функционирования
предприятия обязательным является уточнение основного вида деятельности
субъекта предпринимательства по результатам фактической деятельности за год.

4. Для вновь созданных в текущем году некоммерческих организаций
кодирование производится на основании учредительных документов (исходя
из указанных в них целей и задач) по классификатору ОКЭД-2, с получением
вариантов кода ОКОНХ по соответствующему переходному ключу.
5. Изменение вида деятельности субъекта ЕГРПО по результатам
деятельности за год, начиная с января 2012 года, осуществляется путем
кодирования основного вида деятельности по ОКЭД-2 и установления
соответствующего кода ОКОНХ с использованием переходных ключей:
для коммерческих юридических лиц, на основе данных соответствующей
годовой статистической отчетности;
для некоммерческих юридических лиц исходя из основных целей
их деятельности, с учетом данных унифицированной годовой статистической
отчетности для некоммерческих организаций.
3. Кодирование информации о находящихся на учете субъектах ЕГРПО
по итогам деятельности за 2011 год
6. Кодирование основного вида деятельности действующих субъектов
ЕГРПО по однозначным переходным ключам (т.е. каждому коду ОКОНХ или
ОКЭД ред.1 соответствует один код ОКЭД-2) осуществляется единовременно
до 20 апреля 2011г. на республиканском уровне, автоматически в программном
комплексе ЕГРПО и доводится до территориальных органов статистики.
В целях исключения ошибок, после проведения автоматического
кодирования территориальные органы при приеме отчетов проверяют соответствие
установленного основного вида деятельности по ОКЭД-2 фактически
осуществляемой деятельности субъекта, и при необходимости повторно
корректируют код ОКЭД-2 и соответствующий ему код ОКОНХ вручную.
7. Кодирование основного вида деятельности действующих субъектов ЕГРПО
по неоднозначным переходным ключам (т.е. каждому коду ОКОНХ или ОКЭД ред.1
соответствует несколько кодов ОКЭД-2) осуществляется территориальными органами
статистики в мае т.г. в следующем порядке:

а) Территориальный отдел, ответственный за ведение ЕГРПО до 25 апреля
т.г. подготавливает перечни крупных действующих коммерческих юридических
лиц, у которых автоматически не установлен код ОКЭД-2, и передает
в соответствующие отраслевые отделы, осуществляющие сбор и обработку
государственной статистической отчетности 1-korxona «Отчет об основных
показателях хозяйственной деятельности предприятия»;
отраслевые отделы до 1 мая т.г. на основе вышеуказанного отчета
определяют код ОКЭД-2 наиболее соответствующий фактической основной
деятельности юридических лиц за 2011 год, и передают в отдел ведения ЕГРПО;
отдел ведения ЕГРПО в двухдневный срок производит ручной ввод кода
ОКЭД-2 в территориальный раздел ЕГРПО, обращая особое внимание на
соответствие переходных ключей ОКОНХ-ОКЭД-2, при выявлении в процессе

кодирования неправильно установленного кода ОКОНХ, он также уточняется
в установленном порядке.
б) Территориальный отдел, ответственный за ведение ЕГРПО до 1 мая т.г.
подготавливает перечни действующих малых предприятий и микрофирм
с не установленными автоматически кодами ОКЭД-2 и передает
в соответствующие районные (городские) органы статистики;
районные (городские) органы статистики на основании государственной
статистической отчетности о деятельности малых предприятий и микрофирм
за 2010 год до 25 мая по согласованию с отраслевыми отделами территориальных
Управлений статистики определяют код ОКЭД-2, соответствующий фактической
основной деятельности предприятия и передают в отдел ведения ЕГРПО;
отдел ведения ЕГРПО до 1 июня т.г. производит ручное кодирование
информации о вышеуказанных предприятиях в территориальной базе данных
ЕГРПО.
в) Территориальный отдел, ответственный за ведение ЕГРПО до 10 мая т.г.
подготавливает перечни действующих фермерских хозяйств с не установленными
автоматически кодами ОКЭД-2 и передает отделу статистики сельского хозяйства
и экологии;
отдел статистики сельского хозяйства и экологии в декадный срок на основе
годовой государственной статистической отчетности о деятельности фермерских
хозяйств определяет код ОКЭД-2, соответствующий фактической основной
деятельности фермерского хозяйства и передает в отдел ведения ЕГРПО;
отдел ведения ЕГРПО до 1 июня т.г. производит ручное кодирование
информации о вышеуказанных предприятиях в территориальной базе данных
ЕГРПО, обратив особое внимание на соответствие переходных ключей ОКОНХОКЭД-2.
г) Территориальный отдел, ответственный за ведение ЕГРПО до 29 апреля
т.г. подготавливает перечни действующих некоммерческих организаций, у которых
автоматически не установлен код ОКЭД-2, и передает в отдел статистики труда
и малого предпринимательства;
отдел статистики труда и малого предпринимательства до 15 мая т.г.
определяет код ОКЭД-2 вышеуказанных субъектов ЕГРПО, исходя из основных
целей их деятельности, с учетом данных унифицированной годовой
статистической отчетности для некоммерческих организаций и передает в отдел
ведения ЕГРПО;
отдел ведения ЕГРПО до 25 мая т.г. производит ручное кодирование
информации о вышеуказанных субъектах в территориальной базе данных ЕГРПО,
обратив особое внимание на соответствие кодов ОКЭД-2 и ОКОНХ основным
целям создания некоммерческих организаций.
8. По бездействующим предприятиям, а также предприятиям,
ликвидированным в 2010 году, кодирование производится на республиканском
уровне автоматически в программном комплексе ЕГРПО, при многозначных
переходных ключах устанавливается код ОКЭД-2 первый по списку.

По предприятиям, ликвидированным ранее 2010 года, кодирование
по ОКЭД-2 не производится.
4. Заключительные положения
9. Контроль и обобщение результатов кодирования производится
Управлением ведения государственного регистра совместно с Отделом развития
статистического инструментария Управления организации и методологии
статистических работ и отраслевыми Управлениями статистики Госкомстата.
При выявлении ошибок кодирования Управление ведения государственного
регистра направляет территориальным органам статистики письменные указания
по уточнению кода основного вида деятельности юридических лиц.
10. Территориальные управления статистики обязаны в декадный срок
проанализировать выявленные ошибки кодирования с участием соответствующих
юридических лиц и внести в установленном порядке обоснованные изменения
в территориальную базу данных ЕГРПО.

