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Рейтинговая оценка коммерческих организаций Ярославской области 
Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Ярославской области подготовил статистические бюллетени 
«Рейтинговая оценка  коммерческих организаций Ярославской области».  

Основой для составления рейтинга коммерческих организаций 
Ярославской области послужили данные бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций за 2012-2015 годы. 

Рейтинг коммерческих организаций представляет собой 
ранжированный список организаций Ярославской области, сформированный 
в соответствии с методикой, разработанной Ярославльстатом. Рейтинговая 
оценка представлена в двух бюллетенях в формате Excel:  

– «Рейтинговая оценка крупных и средних организаций Ярославской 
области» (391 организация); 

– «Рейтинговая оценка субъектов малого предпринимательства 
Ярославской области» (3087 организаций). 

В случае заинтересованности в приобретении статистических 
бюллетеней просьба обращаться в отдел маркетинга Ярославльстата по 
адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 93-а, каб. 109, тел. (4852) 420-900, факс 
(4852) 420-999.   

 
Переход на коды по ОКВЭД2 

В связи с переходом с 1 января 2017 года на ОКВЭД2 участились 
обращения в адрес Ярославльстата организаций и индивидуальных 
предпринимателей. 

Разработка данных, полученных в результате проведения федеральных 
статистических наблюдений в 2017 году будет осуществляться на основе 
ОКВЭД2. Информация о присвоении кодов по ОКВЭД2 поступает в 
Ярославльстат из налоговых органов.   

С июля 2016 года вновь регистрируемым организациям и 
индивидуальным предпринимателям по их заявлению Федеральная 
налоговая служба вносит в реестр коды по новому классификатору ОКВЭД2. 
Ранее зарегистрированным хозяйствующим субъектам «старые» ОКВЭД 
перекодированы в ОКВЭД2 с использованием переходных ключей. Сами 
классификаторы ОКВЭД2 и переходные ключи размещены на сайте 
Минэкономразвития.  

На сайте ФНС юридические лица и индивидуальные предприниматели 
могут получить информацию о своих кодах видов экономической 
деятельности. Представителям организаций и индивидуальным 
предпринимателям целесообразно убедиться в корректности присвоения 
кодов по ОКВЭД2 и в случае обнаружения несоответствий или ошибок, 
обратиться в органы Федеральной налоговой службы.  
 



О проведении федерального статистического наблюдения за затратами на 
производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) за 2016 год 

 
Федеральное статистическое наблюдение за затратами на производство 

и продажу продукции – это комплексное статистическое наблюдение, 
предусматривающее сбор первичных статистических данных о текущих и 
капитальных затратах различных типов хозяйствующих субъектов. 

В Ярославской области в федеральном статистическом наблюдении за 
затратами на производство и продажу продукции примут участие около 1300 
респондентов, в том числе: 

 крупные и средние коммерческие предприятия, не являющиеся 
субъектами малого предпринимательства, в сплошном порядке -  
976 единиц; 

 бюджетные, казенные, автономные учреждения на выборочной 
основе - 153 единицы или 8 % от общего их числа в области;  

 малые предприятия - 135 единиц или 8% от общей совокупности 
малых предприятий, имеющих выручку отличную от нуля; 

Информация о проведении федерального статистического наблюдения 
за затратами на производство и продажу продукции размещена на сайте 
Росстата (http://zatraty-vypusk.gks.ru/). 

Срок представления первичных статистических данных респондентами 
- до 1 апреля 2017 года. 
 


