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В Федеральной службе государственной статистики рассмотрено 
обращение Национального совета финансового рынка о порядке 
предоставлении статистической отчетности кредитными организациями, 
имеющими внутренние структурные подразделения обособленных 
подразделений, по которому сообщаем следующее. 

Единые правовые основы для реализации государственной политики в 
сфере официального статистического учета установлены Федеральным законом 
от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 282-ФЗ). 

В соответствии с пунктом 6 статьи 8 Федерального закона 
от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации» юридические лица, 
имеющие обособленные подразделения, предоставляют субъектам 
официального статистического учета в установленном порядке первичные 
статистические данные, как по юридическим лицам, так и по таким 
подразделениям. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 
№ 620 утверждено «Положение об условиях предоставления в обязательном 
порядке первичных статистических данных и административных данных 
субъектам официального статистического учета», в соответствии с пунктом 4 
которого первичные статистические данные предоставляются респондентами 
по утвержденным формам федерального статистического наблюдения 
в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с 
периодичностью, которые указаны на бланках этих форм. 

Для целей статистического учета в указаниях по заполнению форм 
федерального статистического наблюдения под обособленным подразделением 
организации понимается любое территориально обособленное от нее 
подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные 
рабочие места. Признание обособленного лодразделения организации таковым 
производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в 
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учредительных или иных организационно-распорядительных документах 
организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. 
При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок 
более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Понятие обособленного подразделения для целей официального 
статистического учета унифицировано и не затрагивает особенностей 
структуры кредитных организаций. 

Таким образом, при наличии внутренних структурных подразделений 
обособленных подразделений кредитных организаций при осуществлении 
финансовой и иной хозяйственной деятельности на созданных рабочих местах 
определенным количеством лиц внутреннее структурное подразделение имеет 
статус обособленного подразделения. 

Вместе с тем, Росстат понимает Вашу озабоченность в отношении 
необходимости снижения статистической нагрузки на респондентов, имеющих 
сложную разветвленную территориальную сеть. 

Росстатом в настоящее время прорабатывается вопрос об оптимизации 
порядка предоставления такими респондентами отчетности по территориально 
обособленным подразделениям. 

До внедрения в практику такой отчетности кредитные организации 
должны предоставлять статистическую отчетность по формам федерального 
статистического наблюдения в установленном порядке в соответствии с 
Указаниями по их заполнению. 
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