Статистическая информация о деятельности организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЖИРОВ"
( полное наименование организации )

Свидетельство о государственной регистрации:
от 10.01.2003
ИНН 7815014664

ОГРН 1037843005320

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» и
Положением о Федеральной службе государственной статистики,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 г. № 420, органы
государственной статистики осуществляют формирование официальной статистической
информации о социальном, экономическом, демографическом и экологическом положении
России, на основании статистических данных, представляемых хозяйствующими субъектами в
формах федерального статистического наблюдения.
При заполнении форм федерального статистического наблюдения (статистической
отчетности) Ваша организация обязана указывать в кодовой части код по Общероссийскому
классификатору предприятий и организаций ( ОКПО) :
00334534
Для обработки представленной Вами статистической отчетности и формирования
официальной сводной статистической информации используется следующая идентификация
Вашей организации кодами по общероссийским классификаторам, установленная на момент
государственной регистрации:
по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления
(ОКАТО) - 40298000000
по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО) 40912000000
по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления
(ОКОГУ) - 1322600
по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) - 
12
по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) 
75103
Дата формирования: 22.08.2019

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЖИРОВ"
Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) 00334534
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
(ОКАТО)4029800000 
- г Санкт-Петербург, район Центральный, муниципальный округ
Лиговка-Ямская
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)40912000000 
- Муниципальные образования Города Санкт-Петербурга , муниципальный
округ Лиговка-Ямская
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ)
1322600– министерство науки и высшего образования
Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС)12- Федеральная собственность
Общероссийский классификатор организационно правовых форм (ОКОПФ) 75103 –Федеральное государственное бюджетное учреждение

Перечень форм федерального статистического наблюдения на 2019 год
Код Окуд

Индекс

Наименование

0606013

3-Ф

Сведения о просроченной
задолженности по заработной плате

0606009

1-ПР

Сведения о приостановке (забастовке)
и возобновлении работы трудовых
коллективов

0602002

11 (краткая)

Сведения о наличии и движении
основных фондов (средств)
некоммерческих организаций

0604030

1-НК

Сведения о работе аспирантуры и
докторантуры

0604012

2-наука (краткая)

Сведения о выполнении научных
исследований и разработок

0606038

1

Сведения о распределении численности
работников по размерам заработной
платы

0606047

ЗП-наука

Сведения о численности и оплате труда
работников организаций,
осуществляющих научные
исследования и разработки, по
категориям персонала

0606010

П-4

Сведения о численности и заработной
плате работников

0606028

П-4 (НЗ)

Сведения о неполной занятости и
движении работников

0610013

П-1

Сведения о производстве и отгрузке
товаров и услуг

0617004

П-2

Сведения об инвестициях в
нефинансовые активы

