
Приложение   
 

Проект Модельного статистического классификатора основных фондов СНГ (КОФ 
СНГ) был направлен на рассмотрение национальным статистическим службам государств 
СНГ. 

 Замечания и  предложения поступили от 4 национальных статистических служб: 
Государственного комитета Азербайджанской Республики по статистике, Национального 
статистического комитета Республики Беларусь, Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации и Государственного комитета Республики Узбекистан 
по статистике.  

Национальная статистическая служба Республики Армения, Комитет по статистике 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Агентство по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан и Национальный статистический комитет 
Кыргызской Республики сообщили, что замечаний и предложений не имеют; от 
остальных национальных статистических служб ответы не были получены.  

Всего поступило 43 предложения и замечания; из них 25 – учтены, 2 – учтены 
частично; 13 – приняты к сведению, 3 – отклонены. По 31 поступившему предложению и 
замечанию даны пояснения. 

 
Сводная таблица замечаний и предложений национальных 

статистических служб государств-участников СНГ к проекту 
Модельного статистического классификатора  

основных фондов СНГ (КОФ СНГ) 
 
№ 
п/п 

Содержание замечаний и предложений 
национальных статистических служб 

государств-участников СНГ 

Решение, принятое  Статкомитетом СНГ 

1 2 3 
Государственный комитет Азербайджанской Республики по статистике 

(письмо от 25.02.2015г. № 01/3-6 за подписью Первого Заместителя Председателя  Государственного 
комитета Азербайджанской Республики по статистике Г. Ф. Багирова) 

1. Предлагаем исключить из содержания графы 5 
«Структуры модельного статистического 
классификатора основных фондов» по группе 
74, ее подгруппам и классам коды «91», «91.02» 
и «91.02.20» соответственно, т.к. под этими 
кодами в КПЕС 2008 классифицируются услуги 
по организации выставок, хранению коллекций 
и прочие услуги музеев, а не сами коллекции. 

Отклонено.  
В русскоязычной версии СРА/КПЕС 2008 
класс 91.02.20 имеет название «Музейные 
коллекции», а класс 91.02.10 - «Услуги, 
связанные с деятельностью музеев».   
 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь  
(письмо от 02.04.2015г. № 01-11-39/547 за подписью Председателя Белстата И.В. Медведевой) 

 В части структуры и наполнения основной 
классификационной таблицы КОФ СНГ 
предлагается: 

 

1. изложить в новой редакции наименование 
следующих группировок КОФ СНГ: 

 

1.1. раздел 2 «Прочие здания и сооружения»;  Принято к сведению. 
Правомерны оба варианта названия 
раздела 2: 
- «Здания и сооружения, прочие» и 
- «Прочие здания и сооружения»; 
последний можно использовать в национа-
льном классификаторе основных фондов. 



1.2. класс 3143 «Состав железнодорожный 
подвижной прочий»; 

Учтено.  

1.3. класс 3219 «Прочие устройства машин для 
автоматизированной обработки данных»; 

Принято к сведению. 
Правомерны оба варианта названия класса 
3219 (см. п. 1.1). 

1.4. группа 39 «Прочие машины и оборудование»; Принято к сведению. 
Правомерны оба варианта названия 
группы 39 (см. п. 1.1).  

1.5. подгруппа 392 «Машины и оборудование 
специального назначения»; 

Учтено. 

1.6. класс 3929 «Прочие машины и оборудование 
специального назначения, не включенные в 
другие группировки»; 

Принято к сведению. 
Правомерны оба варианта названия класса 
3929 (см. п. 1.1). 

2. уточнить ссылки в таблице на коды КПЕС 2008 
по следующим группировкам КОФ СНГ: 

 

2.1. группа 11 – код 22.20*; Учтено.  
Код 22.20* исправлен на 22.23*.   

2.2. группа 39 – код 29*; 
 

Учтено.  
В группе 39 и  подгруппе 397 – исключен 
код 29*; уточнены также коды, соответст-
вующие подгруппе 399; 

2.3. класс 3995 – коды 32.99.21*, 32.99.30*; 
 

Отклонено. 
Класс 3995 изменен на 3999 (см. далее п. 
11). 
Для класса 3999 оставлены коды        
КПЕС 2008 32.99.21* (например, зонты от 
дождя или солнца в гостиницах) и 
32.99.30* (например, парики как реквизит 
в театрах).  

2.4. класс 5192 – код 01.49.19.100; Учтено.  
Код 01.49.19.100 исправлен на 01.49.19*.  

3. проверить корректность ссылки в таблице 
КОФ СНГ по группе 39 на код AN1139 
СНС 2008; 

Учтено. 
Код AN1139 исправлен на AN1133.  

4. дополнить таблицу КОФ СНГ ссылками на 
коды КПЕС 2008: 

 

4.1. по группировкам раздела 2 – соответствующие 
позиции разделов 16, 22, 23, 25 (в части зданий 
сборных из различных материалов); 

Учтено. 
 

4.2. по подгруппе 226, классам 2261, 2262 – код 
42.21.21*; 

Учтено частично. 
По указанным группировкам добавлена 
ссылка на код КПЕС 2008 42.21.13* 
«Системы ирригационные (каналы), 
водопроводные магистрали и линии, 
канализационные системы, водоочистные 
сооружения, насосные станции», а не на 
код 42.21.21, т.к. последний включает не 
магистральные трубопроводы, а услуги по 
их строительству. Ссылка на код 42.21.13* 
добавлена также по группировкам 227, 
2272 и 2273. 

4.3 по разделу 5, группе 51 – коды 02.10* и 03.00*; Учтено. 
5. дополнить таблицу КОФ СНГ ссылкой на код 

01.49.19* КПЕС 2008 по подгруппе 513, 
исключив ссылку на данный код по классу 
5131; 

Учтено. 
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6. уточнить ссылку на код КПЕС 2008 по 
подгруппе 113, по классу 1130 (возможно код 
41.00.20 КПЕС 2008 следует заменить кодом 
41.00.10); 

Учтено. 

7. по подгруппе 222, классам 2221, 2222 ссылку на 
код 42.11.10* КПЕС 2008 заменить кодом 
42.12.10*; 

Учтено. 

8. по группе 228 ссылку на код 25.11.22* 
КПЕС 2008 заменить кодом 25.11(.22+.23)* и 
дополнить ссылкой на код КПЕС 2008 
28.21.12*; 

Учтено. 

9. привести ссылки на соответствующие коды 
КПЕС 2008 по всем группировкам КОФ СНГ, 
например, отсутствуют ссылки:  

 

9.1. по группе 23; Принято к сведению. 
В группе 23 «Улучшения земли» и разде- 
ле 6 «Издержки, связанные с передачей 
прав собственности на непроизведенные 
активы» отсутствуют ссылки на коды 
СРА/КПЕС 2008, т.к. указанные категории 
не являются предметом классификации 
СРА. В СНС 2008 также не указаны коды 
СРС (ред. 2), соответствующие группе 23 и 
разделу 6. 

9.2. по разделу 3; Учтено. 
10. дополнить группу 41 КОФ СНГ 

соответствующей подгруппой с учетом 
иерархической структуры классификатора. 

Учтено. 

11. В целях обеспечения единых подходов 
кодирования для группировок КОФ СНГ, 
содержащих прочие объекты классификации 
(например, группировки 2174 «Здания прочие, 
не включенные в другие группировки», 2284 
«Сооружения прочие промышленных 
предприятий, не включенные в другие 
группировки», 3124 «Плавсредства прочие»), 
предусмотреть коды, оканчивающиеся на 
цифру «9» (например, как  
в классах 2299 «Сооружения инженерные 
прочие, не включенные в другие группировки», 
3199 «Средства транспортные прочие, не 
включенные в другие группировки»). 

Учтено.  
Исправлены коды: 
2174 на 2179; 
2284 на 2289; 
3124 на 3129; 
3143 на 3149; 
3234 на 3239; 
3995 на 3999. 

 В Пояснениях к КОФ СНГ полагаем 
целесообразным: 

 

12. уточнить отнесение статуй и иных строений 
мемориального, художественного и декоратив-
ного назначения к классу 2173 группы 21 
«Здания нежилые», поскольку в соответствии с п. 
10.78 СНС 2008 «валовое накопление основного 
капитала в форме исторических памятников 
следует относить к валовому накоплению жилых 
зданий, нежилых зданий и других сооружений в 
соответствии с их характером»; 

Принято к сведению.  
Классу 2173 соответствует  позиция 1273 
Классификации видов сооружений (КС 
1998), которая также включает охраняемые 
государством «статуи и строения мемориа-
льного, художественного и декоративного 
назначения» (аналогично тому, как класс 
2172 «Здания для богослужений и 
религиозной деятельности», которому в КС 
1998   соответствует позиция 1272, включа-
ет также «кладбища и погребальные соору-
жения…», т.е. надгробные кресты, 
памятники, статуи, скульптуры и т.п.).  

 3 



В СНС 2008 (п. 10.78) предусмотрен 
альтернативный вариант отнесения охраняе-
мых государством исторических памятников, 
(в т.ч. статуй и иных строений мемори-
ального, художественного и декоративного 
назначения): «…на практике может оказа-
ться целесообразным классифицировать их 
как другие сооружения». Этот вариант 
можно предусмотреть в национальном 
классификаторе основных фондов, 
например, в классе 2299 «Сооружения 
инженерные прочие, не включенные в 
другие группировки».  

13. уточнить в исключениях к классу 3965 
наименование основного средства:  

 

13.1 «вращающиеся стулья, кресла-качалки, табуретки и 
т.п.» (например, дополнить словами «для 
использования в быту»), 

Отклонено в отношении пункта исключе-
ний «вращающиеся стулья, кресла-качалки, 
табуретки и т.п.», т.к.  далее дана ссылка на 
код  3971 «Мебель». При этом в пояснении к 
подгруппе 397  указано, что  она «включает 
оборудование, которое принадлежит пред-
приятиям и организациям…», т.е. не для 
использования в быту. 

  Кроме того,  в п. 1 «Основных положений»  
(стр. 6) указано, что «Не рассматриваются 
как основные фонды: 
- товары длительного пользования…, если 
они используются домашними хозяйствами 
для собственных нужд, а не для целей 
производства». 

13.2 «тренажеры» (например, «спортивные 
тренажеры»); 

Учтено.  
 

14. дополнить ссылками на конкретные 
группировки КОФ СНГ исключения к группе 52, 
к классу 7900; 

Учтено.  
В обоих случаях в исключения добавлены 
слова: «(как не относящиеся к основным 
фондам)». 

15. в группе 74 в описательной части слова 
«музейные коллекции» заменить словами 
«предметы искусства, предназначенные на 
продажу». 

Учтено. 
Дана следующая формулировка: «-  музей-
ные коллекции и отдельные предметы 
искусства, предназначенные на продажу».  

16. Следует отметить, что для применения 
КОФ СНГ необходимо введение дополнительных 
уровней классификации. Это позволит 
использовать данный классификатор не только в 
статистической, но и в экономической 
практике (например, для учета объектов 
основных средств в деятельности субъектов 
хозяйствования). 

Принято к сведению. 
КОФ СНГ является модельным и 
предназначается, прежде всего, для целей 
статистики. При необходимости его 
использования  для решения более широкого 
круга задач, дополнительная детализация 
может быть предусмотрена в национальных 
классификаторах основных фондов с учетом 
конкретных предложений заинтересованных 
организаций данной страны.  

Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 
(письмо от 31.03.2015г. № ГО-05-4/1180-ДР за подписью Заместителя руководителя Росстата 

Г.К. Оксенойт) 
1. В пункте 1 (стр.6) целесообразно рассмотреть 

критерии отличия основных фондов от других 
видов экономических активов - материальных 

Учтено.  
В п. 1 (стр. 6) «Основных положений» КОФ 
СНГ дополнительно включен 2-ой абзац, 
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оборотных средств, ценностей, непроизведенных 
активов. 

содержащий отличия материальных 
оборотных средств, ценностей и непроизве-
денных активов от основных фондов. 

2. Также рекомендуем учесть методологические 
принципы СНС по отнесению к основным 
фондам незавершенных объектов, предназначен-
ных для собственного использования или 
оплаченных заказчиком (в Проекте это пояснено 
лишь в применении к культивируемым 
биологическим ресурсам животного и 
растительного происхождения п.7.2, стр.13). 

Учтено. 
Добавлен последний абзац в п. 1 «Основ-
ных положений» (см. стр.6). 

3.  Пункт 3 (стр.9) группа 22 «Сооружения прочие» 
подразумевает наличие каких-либо иных 
сооружений. Название группы подразумевает, 
что понятие «сооружения» включает в себя все 
здания, как жилые (группа 11 «Здания жилые» 
п.п. 2.2, стр.7), так и нежилые (группа 21 «Здания 
нежилые» п.п.2.3, стр.8), и прочие сооружения 
(группа 22 «Прочие сооружения стр.9). Однако в 
проекте такое расширенное понятие 
«сооружений» в явном виде не предусмотрено, и 
термин «сооружения» без уточнения «прочие» в 
нем не употребляется. 
В связи с этим предлагаем из названия группы 
22 исключить слово «прочие». При этом 
соответствующая часть классификации имела бы 
следующий вид: жилые здания (группа 11); 
нежилые здания (группа 21); сооружения 
(группа 22). 

Принято к сведению. 
Предлагаемый вариант правомерен и может 
быть использован (в качестве альтернати-
вы) в национальном классификаторе 
основных фондов, если это соответствует 
национальному законодательству.  
В указанных группировках КОФ СНГ 
оставлены названия, соответствующие 
официальной русскоязычной версии СНС 
2008. 
 

4.  В формулировку понятия «Сооружения», следует 
добавить критерий прочной связи с землей, 
путем наличия фундаментов и т.д. 

Принято к сведению. 
Указанный критерий используется в сфере 
налогообложения и относится не только к 
сооружениям, но и к зданиям.  
Однако он не предусмотрен  ни в СНС 
2008, ни в  КС 1998, составляющих концеп-
туальную основу  КОФ СНГ. 

5.  В пункте 5 (стр. 10-12) названия раздела 3 
«Машины и оборудование» и группы 39 (стр.11) 
«Прочие машины и оборудование» противоречат 
пояснению, о том, что «производственный, 
хозяйственный инвентарь и инструменты, 
включенные в группу 39, представляют собой 
предметы технического назначения, которые 
участвуют в производственном процессе, но не 
могут быть отнесены ни к машинам и 
оборудованию, ни к сооружениям, а также 
предметы конторского и хозяйственного 
назначения, непосредственно не используемые в 
производственном процессе». В связи с этим 
раздел 3 и группа 39 могут быть названы, 
соответственно «Машины и оборудование, 
включая хозяйственный инвентарь, и другие 
объекты» и «Прочие машины и оборудование, 
включая хозяйственный инвентарь, и другие 
объекты», с соответствующими пояснениями. 

Учтено частично. 
Предлагаемый вариант правомерен и может 
быть использован (в качестве альтернати-
вы) в национальном классификаторе 
основных фондов.  
В статистической практике допустимо, что  
названия группировок любого классифика-
тора могут не содержать полного перечня 
входящих в них объектов классификации.  
В указанных группировках оставлены 
названия, соответствующие официальной 
русскоязычной версии СНС 2008. 
В целях исключения противоречий 
изменена редакция последнего абзаца п. 5 
«Основных положений». 
 

6.  В подпункте 5.1 (стр. 11) при рассмотрении 
состава группы 31 «Оборудование транспортное 

Принято к сведению. 
Предложенное уточнение не предусмотре-
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(Средства транспортные)» следует оговорить, 
что транспортные средства, основным 
назначением которых является выполнение 
производственных или хозяйственно-бытовых 
функций, а не перевозка грузов и людей, не 
относятся к этой группе передвижных объектов. 

но  ни в СНС 2008, ни в  КС 1998, 
составляющих концептуальную основу  
КОФ СНГ. 
Проблематично определить основное 
назначение таких транспортных средств, 
т.к. для них не в меньшей степени важна 
возможность перевозки (ведь они относятся 
к специальным транспортным средствам), 
чем возможность выполнять при этом 
определенные производственные функции. 

7.  В пункте 5.2 на стр. 11 при описании группы 32 
Информационное, компьютерное и телекомму-
никационное (ИКТ) оборудование следует 
подробнее уточнить ее состав, поскольку 
определение «использующие электронные 
средства управления» слишком широкое. 
Основным признаком здесь должно быть 
предназначение оборудования для целей 
обработки информации, ее передачи и 
отображения, с использованием электронных 
средств. Следует также определить, включает ли 
группа, наряду с компьютерным и телекомму-
никационным оборудованием, также в качестве 
отдельной подгруппы «информационное 
оборудование». 

Принято к сведению. 
Определение ИКТ дано в соответствии с 
СНС 2008 (см. п. 10.85). При этом 
информационное оборудование не 
рассматривается в качестве отдельной 
подгруппы, а подчеркивается, что «На 
практике охват ИКТ включает, главным 
образом, компьютерную технику и 
телекоммуникационное оборудование». 
 

8.  В пункте 8.2 на стр. 13 при описании 
культивируемых биологических ресурсов 
(раздела 5), вместо упоминания «аквакультур», 
рекомендуется рассмотреть водные биологи-
ческие ресурсы: животного происхождения - в 
составе группы 51 (п.п. 8.1, стр.13), 
растительного происхождения - в группе 52(п. 9, 
стр.13). 

Учтено. 
Изменена редакция п. 8.2 и добавлен п. 9.3. 
Включен новый класс 5195 «Ракообразные, 
моллюски и прочие водные беспозвоноч-
ные фермерского разведения» и пояснения  
нему. Кроме того, уточнены пояснения к 
классам 5174, 5194, 5270, 5280 и 
соответствующие им коды СРА 2008.  

9.  Следует уточнить редакцию пунктов 11.4 и 12 
(стр.15), в части упоминания «отражения» и 
«включения» активов в СНС, так как речь может 
идти о применении методологических 
принципов СНС. 

Учтено. 
В связи с изменением редакции п. 11.4 
уточнена редакция абзаца 3 «Введения» на 
стр. 5. 

10.  Вопросы определения стоимости экономических 
активов в пунктах 12.1, 12.2, 13.1, 14.1, 15.2 
(стр.15-18) не рекомендуется рассматривать в 
классификаторе. 

Учтено. 
Изменена редакция п.п. 12.1, 13.1, 14.1 (см. 
1-ый абзац п. 14.1),    
Исключены пункты 12.2 и 15.2,   

11.  В пояснениях следует уточнить принципы 
отнесения антенн к различным классам (2274, 
3221, 3952). 

Учтено. 
В классе 3221 антенны упоминаются, но 
они не учитываются в этом классе.  
Все виды антенн отнесены к классу 3952, за 
исключением общих (коллективных) 
антенн класса 2274, соединенных с 
местными телевизионными кабелями и 
рассматриваемые как вспомогательные 
сооружения (установки)  местного значения 
(аналогично телебашне для магистральных 
линий телекоммуникаций). 
Соответствующие пояснения добавлены в 
классы 2274, 3221 и 3952, а также уточнены 
пояснения к классу 2263. 

12.  В пояснениях к классу 2221 текст Учтено. 
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«оборудование для дистанционного управления 
остряками» следует изложить в следующей 
редакции, написав «оборудование для дистан-
ционного управления остряками стрелочных 
переводов». 

Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике  
(письмо от 02.04.2015г. № 01/2-04-12/1-88 за подписью Первого заместителя Председателя 

Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике Б. М. Мирусманова) 
1. Предлагаем рассмотреть целесообразность отне-

сения  позиции «Банкоматы, торговые кассовые 
терминалы и аналогичные машины, подключа-
емые к машине или сети обработки данных» к 
группе 39 «Машины и оборудование прочие», а 
не к группе 32 «Оборудование информационное, 
компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ)», 
т.к. согласно КПЕС/СРА 2008 данная позиция 
входит в  класс 26.20 «Компьютеры и перифе-
рийное оборудование» 

Принято к сведению. 
В соответствии с п. 10.85 СНС 2008 
примерами ИКТ являются продукты, 
включенные в КОП/СРС 2.0  в группы 452 
и 472.  
Однако класс 26.20.12 СРА 2008 
«Банкоматы, торговые кассовые терминалы 
и аналогичные машины, подключаемые к 
машине или сети обработки данных» 
соответствует в СРС  группа  451 (класс 
45142). 

2. Предлагаем рассмотреть целесообразность 
отнесения  к основным фондам позиций, не в 
полной мере соответствующих определению 
границы активов в отношении основных фондов 
в рамках СНС 2008, в частности описанных в 
пояснениях к классу 3943 «Провода электри-
ческие и приспособления для электропроводки». 

Принято к сведению. 
В соответствии с п. 10.86 СНС 2008 
примерами других машин и оборудования 
группы 39, среди прочих, «…являются 
продукты, включенные в  КОП 2.0  в 
подразделы …,; 46, электрические машины 
и аппараты;…», к которым, в частности, 
относятся  электрические провода и 
приспособления для электропроводки. 
Подразделу 46    КОП 2.0  в СРА 2008 
соответствует подраздел 27.3, корреспонди-
рующий с классом 3943 КОФ СНГ.  
Кроме того, включение указанного класса, 
как и других классов КОФ СНГ (например, 
хозяйственный инвентарь и инструменты 
класса 3999 и т.д.), не противоречит 
содержащемуся в п.п. 10.33 – 10.38  СНС 
2008 определению границы активов в 
отношении основных фондов. 
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