
Приложение к КОС СНГ 
 
Проект Модельного статистического классификатора отходов для статистических 

служб  СНГ (КОС СНГ) был направлен на рассмотрение национальным статистическим 
службам стран СНГ (далее НСС стран СНГ). 

 Предложения и замечания (включая информацию для сведения) поступили от 4 
НСС стран СНГ: Национального статистического комитета Республики Беларусь, 
Национального статистического Комитета Кыргызской Республики (только информация 
для сведения), Национального бюро статистики Республики Молдова и Федеральной 
службы государственной статистики Российской Федерации.  

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

Всего поступило 20 предложений и замечаний (включая информацию для 
сведения); из них 14 – учтены, 6 – приняты к сведению. По 7 поступившим предложениям 
и замечаниям даны пояснения. 

 
Сводная таблица предложений и замечаний (включая информацию для сведения) 

национальных статистических служб стран Содружества к проекту 
Модельного классификатора отходов для статистических служб  СНГ (КОС СНГ)  

 
№ 
п/п 

Содержание замечаний и предложений 
национальных статистических служб 

государств-участников СНГ 

Решение, принятое  Статкомитетом СНГ 

1 2 3 
Национальный статистический комитет Республики Беларусь  

(письмо от 16.05.2016г. № 01-06/2-25/694 за подписью 
 Первого заместителя Председателя Белстата И.С. Кангро) 

 

1. В части структуры построения КОС СНГ 
считаем целесообразным обеспечить 
единообразие со структурой построения 
других модельных классификаторов для 
статистических служб СНГ, исключив 
приведение в КОС СНГ текстов европейских 
классификаций (перечней), таблиц 
соответствия между европейскими 
классификациями, регламентов (решений) 
Европейского союза. 
При этом тексты европейских 

классификаций (перечней) отходов, таблиц 
соответствия между европейскими 
классификациями разместить в подразделе 
«Классификаторы для статистики стран 
СНГ» раздела «Методология» официального 
сайта Статкомитета СНГ (в части 
«Международные экономические и 
социальные классификаторы»).  

 

Принято к сведению. 
Тексты (правильнее – переводы на 
русский язык) перечисленных 
международных документов не входят 
в структуру проекта КОС СНГ, а 
представлены в качестве справочных, 
дополнительных материалов (они так и 
озаглавлены: Дополнения) для 
удобства их использования НСС стран 
СНГ, т.к. в КОС СНГ имеются на них 
ссылки. 
Поскольку не существует официальной 
русскоязычной версии  Европейской 
классификации отходов  для  статисти-
ки (EWC-Stat/Version 4 или более 
ранних редакций), на основе которой 
построен проект КОС СНГ, 
Статкомитет СНГ осуществил рабочий 
перевод указанной классификации (он 
приведен в Дополнении 1). Этот 
перевод наряду с проектом КОС СНГ  



также был представлен на 
рассмотрение НСС стран СНГ с целью 
получения от них замечаний, 
уточнений (поэтому был сделан 
подстрочный перевод под каждым 
пунктом или строкой англоязычной 
версии) для внесения в дальнейшем 
необходимых изменений. Учитывая, 
что в EWC-Stat/Version 4 имеются 
ссылки на европейский Список 
отходов, разработанный по Решению 
Комиссии 2000/532/ЕС,  указанный  
Список приведен в Дополнении 2  к 
КОС СНГ, для удобства работы с 
EWC-Stat/Version 4.  
Англоязычная версия EWC-Stat/Version 
4 (и более ранние редакции) имеются 
на сайте Евростата. Подстрочный 
(рабочий) перевод указанной классифи-
кации, осуществленный Статкомите-
том СНГ, после доработки с учетом 
замечаний НСС стран СНГ к нему  
будет размещен (как Вы и предлагаете) 
на сайте Статкомитета СНГ как 
Дополнение 1 к КОС СНГ.  
 

2. На основании регламентов (решений) 
Европейского союза, отражающих 
рекомендации по организации 
статистических наблюдений и способов 
представления информации по отходам 
государствами Европейского союза, при 
необходимости подготовить в рамках 
отдельного документа методологию 
(рекомендации) по статистике отходов для 
применения государствами-участниками 
СНГ. 

Принято к сведению. 
Для выполнения такой работы 
потребуется участие, прежде всего, 
Межгосударственного экологического 
Совета по охране окружающей среды и 
других  заинтересованных министерств 
и ведомств СНГ. Статкомитет СНГ при 
необходимости может быть привлечен 
к данной работе. 

3. Упорядочить использование в тексте 
КОС СНГ многочисленных ссылок на 
международные источники (стандарты, 
классификации, иные документы), 
предусмотрев дополнительное приложение 
по используемым при разработке проекта 
источникам. 

 

Принято к сведению. 
Многочисленные ссылки на 
международные источники приведены 
в проекте КОС СНГ  по ходу 
изложения только в качестве 
дополнительных пояснений  для 
удобства пользования при изучении 
рассматриваемого материала. 
В национальных разработках можно 
предусмотреть для этих целей 
дополнительное приложение или 
совсем их исключить, если такие 
пояснения излишни. 

 

 Во Введении к КОС СНГ: 
 

 
4. в абзаце 7 из наименования фасета 2 Учтено. 
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исключить слова «виды отходов»; 
 

 
5. в абзаце 10 при описании объектов 

классификации слова «является информация 
об отходах» заменить словами «являются 
отходы»; 
+ 

Учтено. 

6. исключить абзац 13 с учетом 
повторяющейся информации. 
 

Учтено. 

7. Наименование структурного элемента 
«Основные положения в концепции 
Европейской классификации отходов для 
статистики (EWC-Stat/Version 4), СНС 2008, 
Базельской конвенции и других 
международных нормативных документов 
по отходам» заменить на «Основные 
положения Модельного классификатора 
отходов для статистических служб СНГ», 
текст данного структурного элемента 
привести применительно к КОС СНГ. 
Исключить последний абзац данного 
структурного элемента с учетом 
повторяющейся информации. 
 

Учтено. 

8. В Пояснении к фасетам Модельного 
классификатора отходов для статистических 
служб СНГ (КОС СНГ) при перечислении 
кодов группировок в скобках исключить 
использование слов «опасные» и 
«неопасные», поскольку эта информация 
дублирует употребление или отсутствие 
символа «*» для опасных или неопасных 
отходов соответственно. 

 

Учтено. 

 В Приложении Б «Сравнительная таблица 
соответствия кодов видов отходов в 
КОС СНГ кодам в EWC-Stat/Version 4 и в 
СРА 2008»: 
 

 

9. коды CPA 2008 38.21.50, 38.32.13 заменить 
соответствующими кодами ввиду их 
отсутствия в CPA 2008; 

 

Учтено. 
 

10. для позиции «14 Отходы пластмасс» 
исключить коды CPA 2008 38.11.54 и 
38.32.34 и перенести их в позицию «13 
Отходы резины»; 
 

Учтено. 

11. для позиции «15 Отходы древесины» код 
CPA 2008 38.32.39 дополнить символом «*»; 
 

Учтено. 

12. рассмотреть возможность увязки кодов 
отходов КОС СНГ не с кодами европейской 
классификации продукции по видам 
экономической деятельности СРА 2008, а с 
кодами модельного классификатора 
продукции по видам экономической 

Учтено. 
В Приложении Б в конце «Сравни-
тельной таблицы» добавлено: 
«Примечание:  
В графе 4 коды  СРА 2008 можно 
рассматривать и как коды  СКП-2, 
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деятельности СКП СНГ. 
 

поскольку в СКП-2 нет детализации на 
уровне подклассов. Например, коду 
38.21.30 в СРА 2008 соответствует код 
38.21.30.000 в СКП-2.»  

13. Используемые в тексте КОС СНГ ссылки на 
регламент и решение, приведенные в 
Дополнении 2 к проекту, заменить  
собственным наименованием европейского 
перечня отходов LoW (European list of 
waste). 
 

Учтено. 

14. Считаем необходимым отметить, что 
поскольку в государствах-участниках СНГ 
для учета отходов применяются 
национальные классификаторы отходов, как 
правило, не имеющие международных 
аналогов, применять КОС СНГ или 
разрабатывать на его основе новые версии 
национальных классификаторов, будет 
проблематично ввиду незначительной 
детализации основного фасета (фасет 1). Для 
практического осуществления субъектами 
хозяйствования учета отходов в странах 
целесообразно в качестве базовой основы 
использовать более детализированную 
классификацию на основе европейского 
перечня отходов LoW, а укрупненную 
классификацию на основе статистической 
классификации отходов EWC-Stat / Version 4 
применять непосредственно для формиро-
вания (представления) статистической 
информации. 
 

Учтено. 
Для возможного использования НСС 
стран СНГ в Дополнении 3 предложен 
альтернативный вариант Модельного 
классификатора отходов для 
статистических служб  СНГ  (АКОС 
СНГ) (на основе Европейского Списка 
отходов). 
 

Национальный статистический Комитет Кыргызской Республики  
(письмо от 26.05.2016г. № 20-16/1186 за подписью 

Заместителя Председателя  Б.К. Касымбекова) 
 

1. Хотелось бы сообщить, что в Кыргызской 
Республике существует национальный 
классификатор отходов, разработанный на 
основе Межгосстандартов ГОСТ 30775-2001 
и ГОСТ 30772-2001, и это действительно 
потребовало немало времени на 
рассмотрение и согласование с другими 
профильными министерствами Кыргызской 
Республики.   
Данный проект КОС СНГ не противоречит 
вышеуказанным стандартам и нашему 
классификатору. 

Принято к сведению. 
 

Национальное бюро статистики Республики Молдова  
(письмо от 16.05.2016г. № 15-08-59 за подписью 

 Генерального директора М. Господаренко) 
 

1. Проект Модельного классификатора отходов 
для статистических служб СНГ 

Учтено. 
Для возможного использования НСС 
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рекомендуется для разработки 
национальных версий статистических 
классификаторов отходов. В данном случае 
предлагается использование нового подхода 
в формировании кода отхода. 
Экономический агент самостоятельно 
должен создать комбинированный код 
отхода, используя одновременно несколько 
классификаторов, что может привести к 
проблемам в их использовании, а так же, в 
некоторых позициях, к несогласованности с 
классификатором ЕС, который предусмат-
ривает для каждого отхода код из 6 цифр. 
 

стран СНГ в Дополнении 3 предложен 
альтернативный вариант Модельного 
классификатора отходов для 
статистических служб  СНГ  (АКОС 
СНГ) (на основе Европейского Списка 
отходов). 
 

2. Принимая во внимание, что Республика 
Молдова в 2014 г. подписала  «Соглашение 
об ассоциации между Республикой Молдова, 
с одной стороны, и Европейским Союзом и 
Европейским сообществом по атомной 
энергии и их государствами-членами, с 
другой стороны», ратифицированное 
Парламентом Республики Молдова 2 июля 
2014 г, которое содержит положения 
обязательного характера, регулирующие 
нормы и более расширенные условия 
сотрудничества во всех отраслях, включая 
управление отходами. Согласно 
Национальному плану действий по 
внедрению Соглашения на период 2014-
2016г.г. Министерство Окружающей Среды 
разработало проект нового Закона об 
отходах, который уже был утвержден в 
первом чтении Парламентом Республики 
Молдова. После утверждения данного 
проекта Закона Министерство планирует 
разработать и утвердить нормативно-
правовую базу в области учета и 
предоставления данных относительно 
отходов согласно Европейского Списка 
отходов, адаптированного к Республике 
Молдова. Немаловажным в разработке 
окончательного варианта Классификатора 
отходов является участие Молдовы в 
проекте Евростата по статистике отходов, 
начинающемся в ближайшее время в рамках 
проекта создания совместной системы 
экологической информации (SEIS) в регионе 
европейского соседства. 
 

Принято к сведению. 
 
 

Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 
(письмо от 13.05.2016г. № ГО-05-4/1364-МВ за подписью 

 Заместителя руководителя Росстата Г.К. Оксенойт) 
 

1. На странице 41 Проекта, в первом абзаце Учтено. 
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необходимо изменить редакцию с 
«Министерства природных ресурсов РФ от 
15 июня 2001 года» на «Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 4 декабря 2014г. № 536». 
 

2. Применение Проекта КОС СНГ для 
формирования классификационных кодов 
отходов может значительно усложнить 
разработку официальной статистической 
информации, так как согласно названному 
проекту, для одного вида отходов 
необходимо определить несколько 
признаков в соответствии с предложенными 
фасетами. Также следует учесть, что 
уровень агрегирования и классификацион-
ные признаки имеющейся официальной 
статистической информации не всегда 
позволяют определить признаки отходов из 
соответствующих фасетов (например, фасет 
3 «Место образования отходов». 
 

Учтено. 
Для возможного использования НСС 
стран СНГ в Дополнении 3 предложен 
альтернативный вариант Модельного 
классификатора отходов для 
статистических служб  СНГ  (АКОС 
СНГ) (на основе Европейского Списка 
отходов). 
 

3. Одновременно информируем, что в 
соответствии с п. 57.3 Федерального плана 
статистических работ, утвержденного  
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2008г. № 671-р, 
разработку официальной статистической 
методологии, сбор первичных данных от 
респондентов в ходе проведения 
федерального статистического наблюдения 
и формирования официальной статистичес-
кой информации об образовании, 
использовании, обезвреживании, транспор-
тировании и размещении отходов 
производства и потребления осуществляет 
Росприроднадзор. Сбор названной информа-
ции осуществляется по форме федерального 
статистического наблюдения № 2-ТП 
(отходы), с использованием  Федерального 
классификационного каталога отходов, 
утвержденного приказом Минприроды 
России от 18 июля 2014г. № 445.  

Принято к сведению. 
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