
1 

 

Приложение 1 
 

ОБОБЩЕНИЕ ВОПРОСНИКА ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ КЛАССИФИКАЦИЙ СТРАН СНГ  

Общая информация (на 01 января 2021 года) 
Страны СНГ Наименование национальной 

статистической службы (НСС) 
Название специализированного структурного подразделения центрального 

аппарата (ЦА) и/или вычислительного центра (ВЦ), занимающегося вопросами 
классификаций 

Количество специалистов, 
занимающихся вопросами 

классификаций 
всего в т. ч. в составе: 

ЦА ВЦ 
А 1 2 3 4 5 

Азербайджан Государственный Комитет  по 
Статистике Азербайджанской 
Республики (Госкомстат 
Азербайджанской Республики). 

Сектор метаданных и классификаций Отдела управления качеством и 
метаданных ЦА. 

4 4 - 

Армения Статистический Комитет 
Республики Армения (Армстат). 

Отдел бизнес регистра, выборки и классификаторов ЦА. 3 3 - 

Беларусь Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь 
(Белстат). 

Управление статистических классификаций Главного управления 
координации  и развития статистической системы ЦА. 

5 5 - 

Казахстан Бюро национальной статистики 
Агентства по стратегическому 
планированию и реформам 
Республики Казахстан.  

Управление ведения классификаций Департамента статистических 
регистров и классификаций ЦА. 

5 5 - 

Кыргызстан Национальный статистический 
комитет Кыргызской 
Республики (Нацстатком 
Кыргызской Республики). 

Отдел организации и координации статистики ЦА;  
Отдел классификаций и введения регистров ГВЦ. 

3 1 2 

Молдова Национальное бюро статистики 
Республики Молдова. 

Управление регистров и классификаторов в составе Главного 
управления статистики предприятий ЦА. 

1 1 - 

Россия Федеральная служба 
государственной статистики 
(Росстат). 

Отдел социально-экономических классификаций Управления 
координации и развития статистического учета ЦА;  
Отдел ведения Статрегистра и общероссийских классификаторов,  
Отдел развития и эксплуатации прикладных подсистем ИВС Росстата, 
Отдел администрирования БД БОО и информационно-справочного 
обслуживания ГМЦ Росстата. 

19 8 11 

Таджикистан Агентство по статистике при 
Президенте Республики 
Таджикистан. 

Отдел статистической методологии и классификации в ЦА;                        
Управление ведения регистров предприятий, организаций, 
классификаторов и информационно-издательских работ 
Государственного учреждения «Главный Вычислительный Центр» 
(ГВЦ). 

4 2 2 

Туркменистан Государственный комитет 
Туркменистана по статистике. 

Управление статистических регистров и классификаторов ЦА. 3 3 - 

Узбекистан Государственный комитет 
Республики Узбекистан по 
статистике. 

Отдел ведения классификаторов и метаданных Управления 
организации и методологии статистических работ ЦА. 

3 3 - 
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Работа НСС по совершенствованию классификационных систем в 2019-2020 гг.  

Страны СНГ Количество 
применяемых 

классификаторов 

Разработано Актуализировано действующих 
классификаторов новых классификаторов  

 
новых версий действующих 

классификаторов 
Всего в т.ч. на 

основе м/н 
аналогов 

А 1 2 3 4 5 

Азербайджан 32 26 - 1. Классификатор видов грузов,                 
2 версия. 

2. Классификатор административно-
территориального деления, 4 версия. 

3. Статистический классификатор 
промышленной продукции, 4 версия 
(на утверждении). 

4. Статистический классификатор 
организационно-правовых форм,            
3 версия (на утверждении). 

- 

Армения 16 15 1. Классификатор услуг оптовой и 
розничной торговли, ремонт 
моторных транспортных средств и 
мотоциклов (9-знаков).  

2. Классификатор финансовых 
активов Республики Армения. 

3. Национальный классификатор 
образования (на утверждении). 

- 1. Классификатор видов 
экономической деятельности 
Республики Армения. 

2. Классификатор 
институциональных секторов 
экономики Республики Армения.  

Беларусь 34 27 Статистический классификатор 
видов природоохранной 
деятельности (на базе CEPA 2000),   
2020-2021гг. (продолжение 
разработки). 

1. Общегосударственный 
классификатор РБ «Формы и виды 
собственности». 

2. Статистические классификаторы: 

  - «Товары оптовой торговли»; 

  - «Органы государственной власти и 
управления»; 

  - «Расходы домашних хозяйств» (на 
базе COICOP 2018); 

  - «Товары розничной торговли» (на 
базе СРА 2008 и COICOP 2018).  

- 

Казахстан 25 19 - 1. Общий классификатор видов 
экономической деятельности. 

2. Классификатор секторов экономики.  

3. Коды для представления валют и 
фондов. 

1. Классификатор основных 
фондов. 

2. Классификатор администра-
тивно-территориальных объектов. 
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Страны СНГ Количество 
применяемых 

классификаторов 

Разработано Актуализировано действующих 
классификаторов новых классификаторов  

 
новых версий действующих 

классификаторов 
Всего в т.ч. на 

основе м/н 
аналогов 

А 1 2 3 4 5 

Кыргызстан 29 18 - 1. Государственный классификатор 
институциональных секторов 
экономики (на базе СНС 2008). 
2. Государственный классификатор 
информации о населении. 
3. Общереспубликанский 
классификатор занятий (на базе              
ISCO 2008). 

1. Государственный 
классификатор платежного 
оборота. 
2. Государственный 
классификатор Кыргызской 
Республики органов управления.  
3. Государственный 
классификатор «Система 
обозначений объектов 
административно-
территориальных и 
территориальных единиц 
Кыргызской Республики».  

Молдова 11 8 - 1. Классификатор видов 
экономической деятельности. 
2. Классификатор  расходов домашних 
хозяйств (на базе ECOICOP 2013). 
3. Комбинированная товарная 
номенклатура (на базе HS 2017). 
4. Классификатор занятий (на базе 
ISCO 2008) (на утверждении). 

- 

Россия 27 15 - Классификатора индивидуального 
потребления домашних хозяйств по 
целям (на базе COICOP 2018),                      
5 версия.  

Общероссийский классификатор 
управленческой документации 
(ред. от 22.05.2020). 

Таджикистан 26 20 Ведется разработка 
Национального статистического 
классификатора отходов. 
 
 
 
 

- Ведется работа по актуализации  
классификаторов РТ: 
  - органов государственной власти 
и управления; 
  - объектов административно-
территориального деления; 
  - форм собственности;  
  - организационно-правовых форм 
хозяйствующих субъектов; 
  - типов предприятий;  
  - реорганизации (изменений) 
хозяйствующих субъектов. 
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Страны СНГ Количество 
применяемых 

классификаторов 

Разработано Актуализировано действующих 
классификаторов новых классификаторов  

 
новых версий действующих 

классификаторов 
Всего в т.ч. на 

основе м/н 
аналогов 

А 1 2 3 4 5 

Туркменистан 27 18 Государственные классификаторы  
(на базе СНС 2008):  

  - финансовых активов; 

  - нефинансовых активов; 

  - основных фондов; 

  - функций органов 
государственного управления; 

  - целей некоммерческих 
организаций, обслуживающих 
домашние хозяйства.  

Государственный классификатор 
видов экономической деятельности,    
2 версия (переутверждение 
классификатора  в связи с 
совершенствованием лицензионной 
деятельности в Туркменистане). 

  

1. Государственный 
классификатор продукции 
(товаров и услуг), 2 версия. 

2. Система обозначений органов 
управления. 

3. Государственный 
классификатор административно-
территориальных объектов.  

Узбекистан 13 10 1. Классификатор 
индивидуального потребления по 
целям Республики Узбекистан 
2018 (на базе COICOP 2018). 

2. Статистическая номенклатура 
товаров по широким 
экономическим категориям (на 
базе BEC Rev.4). 

3.Пилотный проект 
Классификатора 
институциональных единиц по 
секторам экономики Республики 
Узбекистан (на базе СНС 2008).  

- - 
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Продолжение раздела «Работа НСС по совершенствованию классификационных систем в 2019-2020 гг.»  

Страны СНГ Проведенные НСС методологические, 
аналитические и статистические работы 

Проведенные НСС технологические 
работы 

Проведенные НСС организационные работы 

А 6 7 8 

Азербайджан 1. Разработаны переходные ключи между 
версией, действующей до 2020 года и 
новой версией Классификатора админис-
тративно-территориального деления, а 
также переходные ключи между  
Международной гармонизированной 
системой кодирования товаров (HS 2012) 
и Стандартной международной торговой 
классификацией (SITC Rev.4). Проекты  
переходных ключей обсуждались на  
Научно-методологическом Совете 
Госкомстата АР. 

2. В связи с вводом в действие новой 
версии Классификатора административно-
территориального деления была 
осуществлена перекодировка в бизнес 
регистре.  

Для централизованного хранения 
классификаций применяется 
электронная система 
классификаторов, позволяющая 
проводить поиск классификационных 
группировок по ключевым словам и 
кодам. Создана структура метаданных 
по классификаторам. Начиная с      
2019 г. на странице Госкомстата АР 
публикуются метаданные по 
классификаторам. 

 

1. В соответствии с «Программой обучения 
сотрудников Госкомстата АР» для 
сотрудников отдела были проведены 
обучающие семинары по вопросам 
классификаций. 

2. Осуществлен перевод разработанных 
Статистическим Бюро Европейского 
союза (Евростатом)  «Стандартной 
классификации товаров (видов грузов) для 
статистики транспорта, 2007», а также 
«Перечня продукции Европейского 
Сообщества (PRODCOM list, 2019)». 

3. В соответствии с Законом 
Азербайджанской Республики «Об 
официальной статистике» для обеспечения 
международной сопоставимости 
статистических данных в АР создаются и 
применяются национальные статистические 
классификаторы, согласованные с 
международными аналогами, а все 
юридические и физические лица, 
осуществляющие обмен данных на 
территории АР в обязательном порядке 
должны использовать национальные 
статистические классификаторы. 

Армения 1. Разработана Сравнительная таблица 
переходных ключей по кодам видов 
экономической деятельности  между 1-ой 
и 2-ой редакциями Классификатора видов 
экономической деятельности (КВЭДА). 

2. В связи с изменениями в классификаторах 
КВЭДА и КАТД РА были внесены 
соответствующие изменения в бизнес 
регистр и во все статистические отчеты и 
программы ввода данных, в т. ч. в 
соответствующие базы данных. 

3. В связи с изменениями в статистических 
классификаторах (в частности, в КВЭДА и 

1. Изменения, внесенные в результате 
пересмотра национальных 
классификаторов, нашли отражение в 
анкетах, программах обработки 
информации, электронных базах 
данных. 

2. На сайте Армстата: 

  - в разделе «Для респондента» был 
разработан модуль «Система поиска 
статистической отчетности» на основе 
классификатора по виду деятельности 
(NACE Rev.2). При выборе 4-х 
значного кода NACE Rev.2 

1. Предусмотрено обязательное обучение и 
повышение квалификации персонала. 

2. Необходимые пояснения относительно 
использования статистических 
классификаторов регулярно 
предоставляются Отделом бизнес регистра, 
выборки и классификаторов сотрудникам 
центрального аппарата и региональных 
подразделений Армстата. 

3. Перевод Международной стандартной 
классификации образования (ISCED/ 
МСКО 2011) с английского и русского на 
армянский язык и его гармонизация с 
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Страны СНГ Проведенные НСС методологические, 
аналитические и статистические работы 

Проведенные НСС технологические 
работы 

Проведенные НСС организационные работы 

А 6 7 8 

Классификаторе услуг оптовой и 
розничной торговли, ремонт моторных 
транспортных средств и мотоциклов (9-
знаков)), были внесены соответствующие 
изменения в методологию расчета ряда 
стат. показателей  секторов ИТ и ИКТ. 

4. Формы статотчетности по торговле и 
услугам были пересмотрены  в связи с 
внедрением Классификатора услуг 
оптовой и розничной торговли, ремонт 
моторных транспортных средств и 
мотоциклов (9-знаков). 

5. Разработанные переходные ключи 
между 1-ой и 2-ой редакциями КВЭДА 
послужили основой, в частности, для 
сопоставления баз данных по статистике 
торговли и услуг на 2019-2020 годы. 

6. В статистическом ежегоднике за 2020 г.  
предусмотрены изменения в отрасли 
статистики транспорта и связи, в 
частности, добавление таблиц, 
отражающих новые статистические 
показатели. 

открывается список форм 
статистической отчетности, 
необходимых для предоставления в 
Армстат; 

  - в разделе «Классификаторы» 
разработан подраздел «Поисковая 
система видов экономической 
деятельности», где во  2-ой графе 
названия указаны также пояснения к 
данному виду деятельности, что 
облегчает поиск по слову или 
словосочетанию. 

 

национальным законодательством были 
реализованы в Отделе бизнес регистра, 
выборки и классификаторов при содействии 
Министерства образования, науки, 
культуры и спорта РА. 

4. Подготовка годовых и пятилетних 
статистических программ, включающих 
статьи (пункты) по разработке и 
применению статистических 
классификаторов. 

Беларусь 1. Разработаны переходные ключи между 
новой и действующей версиями 
общегосударственного классификатора 
форм собственности. 

2. Проведены подготовительные работы 
для перекодирования формы (вида) 
собственности респондентов в 
статистическом регистре в соответствии с 
новой версией общегосударственного 
классификатора форм и видов 
собственности. 

3. Внесены необходимые изменения в 
отдельные методики по формированию и 
расчету статистических показателей, 
инструкции по организации и проведению 
государственных статистических 

1. Внесены изменения в 
информационные системы и ресурсы 
органов государственной статистики, 
необходимые для применения новых 
(актуализированных) 
классификаторов. 

2. Осуществлена доработка 
информационной системы ведения 
общегосударственных 
классификаторов РБ, закрепленных за 
Белстатом (в части обеспечения 
возможности выгрузки 
классификаторов в форматах для 
публикации открытых данных). 

1. Обучение кадров по вопросам 
применения классификаций проводилось в 
рамках профессиональной учебы органов 
государственной статистики. 

2. Проведена рабочая встреча с 
представителями Росстата по вопросам 
гармонизации национальных 
классификаций, применяемых в системе 
государственной статистики (декабрь    
2019 г. в Росстате). 

3. Белстатом разработан стандарт системы 
менеджмента качества органов 
государственной статистики                           
СТП 02 П-01-2020 «Управление 
классификациями», актуализирован 
порядок проведения работ по 
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Страны СНГ Проведенные НСС методологические, 
аналитические и статистические работы 

Проведенные НСС технологические 
работы 

Проведенные НСС организационные работы 

А 6 7 8 

наблюдений. 

4. Внесены необходимые изменения в 
отдельные формы государственных 
статистических наблюдений, указания по 
их заполнению, таблицы (шаблоны) 
выходных данных. 

5. Внесены необходимые изменения в 
структуру и содержание статистических 
публикаций (доклады о социально-
экономическом положении РБ, областей и 
города Минска, статистические 
ежегодники РБ, областей и города 
Минска, другие публикации) в связи с 
введением в статистическую практику 
статистического классификатора 
государственной статистической 
деятельности, обеспечивающего 
стандартное представление отраслей 
статистики (2019 г.). 

классификации в органах государственной 
статистики (2020 г.). 

Казахстан По мере изменения классификаторов 
осуществляются: 

  - разработка переходных ключей между 
старыми и новыми версиями 
классификаторов; 

   внесение соответствующих изменений в 
бизнес регистр и формы статистического 
наблюдения.  

1. Актуальные версии 
классификаторов для подкомпонентов 
интегрированной информационной 
системы ИИС «е-Статистика» 
применяются из информационной 
системы «Классификация и 
стандарты». 

2. Внедрена новая версия 
информационной системы 
«Классификация и стандарты» в    
2020 г.  

Проводилась работа: 

  - по обучению кадров и обеспечению их 
соответствующими техническими 
средствами; 

   по обмену опытом и организации 
консультаций специалистов; 

  - по переводу международных 
классификаций с языка оригинала или 
русского языка на национальный язык. 

Кыргызстан С внедрением Государственного 
классификатора институциональных 
секторов экономики (на базе СНС 2008): 

  - проводятся работы по перекодированию 
секторов экономики; 

  - подготовлено техническое задание по 
добавлению в БД Единого государствен-
ного регистра статистических единиц  
полей для кодирования секторов 

- - 
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Страны СНГ Проведенные НСС методологические, 
аналитические и статистические работы 

Проведенные НСС технологические 
работы 

Проведенные НСС организационные работы 

А 6 7 8 

экономики. 

Молдова - - - 

Россия С внедрением с 01.01.2019 г.  
Классификации институциональных 
секторов экономики (КИСЭ) 
осуществляется разработка показателей в 
разрезе институциональных секторов 
экономики по результатам обработки 16 
форм федерального статистического 
наблюдения. 

 

1. Автоматизированное ведение 
общероссийских и ведомственных 
классификаторов осуществляется в 
Подсистеме ведения нормативно-
справочной информации Системы 
многомерного анализа данных (ПС 
НСИ СМАД) Росстата с 2019 г. С 
использованием ПС НСИ СМАД 
вносятся изменения в КЭОИ.  

2. В 2020 г. проводилась апробация и 
опытная эксплуатация Цифровой 
аналитической платформы (ЦАП), в 
рамках которой предусмотрено 
применение общероссийских и 
ведомственных классификаторов с 
использованием единых 
организационных и программно-
технологических решений и новых 
информационных технологий.  

1. Проводилось обучение работе с 
использованием средств ПС НСИ СМАД.  

2. На постоянной основе осуществлялась 
деятельность по обмену опытом и 
организации консультаций специалистов 
Росстата. 

3. Росстат принимал участие в подготовке 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 07.06.2019 № 733 «Об 
общероссийских классификаторах технико-
экономической и социальной информации», 
утверждающего «Правила разработки, 
ведения, изменения и применения 
общероссийских классификаторов технико-
экономической и социальной информации». 

Таджикистан С внедрением в 2019 г. ОКЭД-2 и СКП, 
актуализацией ОКОГУ, КФС, КОПФ, 
ОКАТО, КТП, КИ: 

  - вносятся  соответствующие изменения в 
бизнес регистр и формы статистического 
наблюдения; 

  - обновлены дизайн и содержание 
Статистического ежегодника РТ, 
статистических сборников «Социально-
экономическое положение РТ» и «Рынок 
труда РТ». 

1. Вносятся необходимые изменения в 
КЭОИ и ПО, используются новые 
информационные технологии. Так, в 
рамках ведения электронной 
отчетности выходные таблицы               
2019-2020 гг. разработаны согласно 
ОКЭД-2. 

1. Постоянно проводится обучение кадров и 
их обеспечение соответствующими 
техническими средствами. 

2. Продолжается работа над переводом 
ОКЭД-2 на национальный язык (решение 
проблемы языковых нестыковок и 
используемой терминологии). 

Туркменистан Подготовлены Методологические 
указания по использованию 
Государственного классификатора видов 
экономической деятельности для 
определения основного и дополнительных 
видов экономической деятельности 
предприятий (регистрация Туркменстат  

- - 
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Страны СНГ Проведенные НСС методологические, 
аналитические и статистические работы 

Проведенные НСС технологические 
работы 

Проведенные НСС организационные работы 

А 6 7 8 

№ 03/20-2 от 30.06.2020). 

В связи с внедрением версии Государст-
венного классификатора видов 
экономической деятельности  (на базе 
NACE Rev.2) подготовлены переходные 
ключи для внесения соответствующих 
изменений в КЭОИ. 

Узбекистан 1. Разработка переходных ключей между 
Статистическим классификатором 
продукции (товаров, работ, услуг) по 
видам экономической деятельности 
Республики Узбекистан и Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности Республики Узбекистан, 
версия 2017 г. 

2. Внесение изменений в бизнес регистр 
постоянно по мере внесения изменений в 
Ведомственный статистический 
справочник «Система обозначений 
органов государственного и 
хозяйственного управления» (СООГУ) и 
Ведомственный статистический 
классификатор «Система обозначений 
административно-территориальных 
образований» (СОАТО). 

3. По мере изменения классификаторов 
осуществляются: 

  - внесение изменений в методологию 
расчета отдельных показателей; 

  - пересмотр форм статистической 
отчетности и таблиц выходных данных; 

  - пересмотр структуры и содержания 
публикуемых материалов. 

- 1. На постоянной основе проводится 
обучение кадров и обеспечение их 
соответствующими техническими 
средствами, а также деятельность по 
обмену опытом и организации 
консультаций специалистов. 

2. Ведется работа по переводу 
международных классификаций с языка 
оригинала или русского языка на 
национальный язык. 

3. Руководство по использованию 
статистических классификаторов, 
применяемых в сфере статистики, 
утверждено приказом Председателя 
Госкомстата Республики Узбекистан № 23 
от 22.07.2020 г. 
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Работа НСС по гармонизации национальных классификаторов с международными аналогами в 2019-2020 гг. 

Страны СНГ Привлечение специалистов государственных 
органов к участию в разработке и гармонизации 

национальных классификаторов с 
международными аналогами 

Привлечение специалистов 
международных организаций к 

участию в разработке и 
гармонизации национальных 

классификаторов с 
международными аналогами 

Проблемы в процессе гармонизации 
классификаторов 

Ведение НСС базы 
проблемных 
вопросов  по 

классификаторам 

А 1 2 3 4 

Азербайджан К разработке новых версий привлекались 
специалисты: 

1. по «Классификатору административно-
территориального деления, 2019» -
Парламента АР; 

2. по «Классификатору видов грузов, 2007» 
- Министерства экономики АР, 
Министерства транспорта, связи и высоких 
технологий АР, Государственного 
таможенного комитета АР, 
Государственной Нефтяной Компании АР, 
ЗАО «Азербайджанские железные дороги», 
ЗАО «Азербайджанское Каспийское 
Морское Пароходство», ЗАО «Бакинский 
международный морской торговый порт», 
ЗАО «Азербайджанские авиалинии»; 

3. по «Статистическому классификатору 
организационно-правовых форм» -
Министерства экономики АР, 
Министерства финансов АР, 
Государственного таможенного комитета 
АР; 

4. по «Статистическому классификатору 
промышленной продукции, 2019» - 
Министерства экономики АР, 
Министерства транспорта, связи и высоких 
технологий АР, Министерства энергетики 
АР, Министерства экологии и природных 
ресурсов АР,  Министерства по 
чрезвычайным ситуациям АР. 

В рамках проекта 
«Поддержка Европейского 
Союза Государственному 
Комитету по Статистике 
Азербайджанской 
Республики в достижении 
европейских стандартов» 
для разработки 
национального аналога 
классификатора ЕС NUTS 
«Номенклатуры 
территориальных единиц 
для целей статистики» 
привлекались специалисты 
Статистического 
Управления Литвы и 
Центрального 
Статистического 
Управления Польши. 

- - 

Армения Специалисты государственных органов РА, 
перечисленных в графе 1 раздела 
«Взаимодействие НСС с государственными 

В ходе проведения в 
режиме онлайн семинара 
«Оценка системы 

По классификаторам: 

  - Классификатор видов 
экономической деятельности РА; 

Базы проблемных 
вопросов ведутся в 
рабочем порядке по 
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Страны СНГ Привлечение специалистов государственных 
органов к участию в разработке и гармонизации 

национальных классификаторов с 
международными аналогами 

Привлечение специалистов 
международных организаций к 

участию в разработке и 
гармонизации национальных 

классификаторов с 
международными аналогами 

Проблемы в процессе гармонизации 
классификаторов 

Ведение НСС базы 
проблемных 
вопросов  по 

классификаторам 

А 1 2 3 4 

органами стран СНГ по вопросам 
классификаций в 2019-2020 гг.», 
привлекались по классификаторам: 

  - Классификатор видов экономической 
деятельности РА; 

  - Классификатор продукции (товаров и услуг) 
по видам деятельности РА; 

  - Классификатор промышленной 
продукции по видам деятельности РА; 

  - Классификатор услуг оптовой и 
розничной торговли, ремонт моторных 
транспортных средств и мотоциклов РА; 

  - Классификатор институциональных 
секторов экономики РА; 

  - Классификатор административно-
территориального деления РА; 

  - Классификатор финансовых активов РА; 

  - Национальный классификатор 
образования. 

 

статистики образования» в 
рамках программы 
Twinning (Партнерство) 
Всемирного банка 
относительно Классифи-
катора образования 
привлекался эксперт GOPA 
Эмира Бечичи                
(16.06-22.06.2020 г.).  

  - Классификатор продукции 
(товаров и услуг) по видам 
деятельности РА; 

  - Классификатор институцио-
нальных секторов экономики РА; 

  - Классификатор финансовых 
активов РА; 

  - Национальный классификатор 
образования; 

в процессе их гармонизации с 
международными аналогами 
возникли следующие проблемы: 

  - терминологические проблемы 
и языковые нестыковки в 
процессе перевода, 
необходимость расширения 
словаря терминов, используемых 
в введении и пояснениях; 

  - небольшая численность 
специалистов, занимающихся 
проблемами классификации; 

  - перевод на национальный 
язык, с сохранением при этом 
подробного описания товаров; 

  - недостаточное применение 
классификаторов отдельными 
государственными органами и 
отсутствие четкой программы по 
оказанию консультационных 
услуг их специалистам; 

  - проблемы адаптации  
национальных версий классифи-
каций к их международным 
аналогам в следствии отдельных 

следующим класси-
фикаторам РА: 

1.   - видов 
экономической 
деятельности; 

2.   - продукции 
(товаров и услуг) 
по видам 
деятельности; 

3.   - институциональ-
ных секторов 
экономики; 

4.   - финансовых 
активов; 

  - Национальный 
классификатор 
образования.  
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Страны СНГ Привлечение специалистов государственных 
органов к участию в разработке и гармонизации 

национальных классификаторов с 
международными аналогами 

Привлечение специалистов 
международных организаций к 

участию в разработке и 
гармонизации национальных 

классификаторов с 
международными аналогами 

Проблемы в процессе гармонизации 
классификаторов 

Ведение НСС базы 
проблемных 
вопросов  по 

классификаторам 

А 1 2 3 4 

несоответствий и особенностей 
национального 
законодательства.  

Беларусь К участию в работах по гармонизации 
ОКЭД РБ с международными аналогами 
привлекались: 

  - более 30 государственных органов были 
привлечены к подготовке предложений в 
рамках глобальной консультации, 
проведенной Технической подгруппой ООН 
по МСОК, по вопросам необходимости 
внесения изменений (пересмотра)  в 
МСОК, ред. 4 для подготовки Белстатом 
обобщенной позиции Республики Беларусь 
(сентябрь 2019 г.); 

  - специалисты Национального банка РБ, 
Министерства экономики РБ, Министерства 
финансов РБ, Министерства по налогам и 
сборам РБ, Министерства связи и 
информатизации РБ, Министерства спорта 
и туризма РБ, Государственного комитета 
по стандартизации РБ приняли участие в 
совещаниях по вопросам 
классификационной деятельности, 
связанной с криптовалютой, и деятельности 
в сфере киберспорта с учетом требований 
гармонизации с международными 
аналогами (сентябрь 2019 г. в Белстате и 
декабрь 2019 г. в Администрации Парка 
высоких технологий). 

- Существующие проблемы в 
процессе гармонизации 
классификаций: 

  - отсутствие подробных 
методологических пояснений к 
группировкам (NACE, CPA, 
CEPA); 

  - несвоевременная разработка 
русскоязычных версий и таблиц 
соответствия (COICOP); 

  - терминологические проблемы, 
связанные с переводом базовых 
международных классификаций 
с английского языка на русский 
(COICOP, CEPA, CPA); 

  - проблемы адаптации 
международных классификаций 
к национальной специфике 
(включая законодательство) 
(NACE, CEPA); 

  - отдельные несоответствия 
между NACE и CPA; 

  - отсутствие 
скоординированных действий в 
рамках интеграционных 
объединений по 
методологическим вопросам 
классификации по новым видам 
деятельности, продукции; 

  - отсутствие на международном 
уровне обучающих мероприятий 
по вопросам методологии 

Ведение базы 
проблемных 
вопросов по 
классификации 
видов 
экономической 
деятельности и 
размещение 
отдельных 
проблемных 
вопросов и 
ответов на 
официальном 
сайте Белстата в 
разделе «Класси-
фикаторы», 
подразделе «Об-
щегосударствен-
ные классификато-
ры Республики 
Беларусь» 
(выбрать ОКРБ 
005-2011 «Виды 
экономической 
деятельности» 
(ОКЭД), рубрика 
«ВОПРОСЫ И 
ОТВЕТЫ по 
классификации 
деятельности). 
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Страны СНГ Привлечение специалистов государственных 
органов к участию в разработке и гармонизации 

национальных классификаторов с 
международными аналогами 

Привлечение специалистов 
международных организаций к 

участию в разработке и 
гармонизации национальных 

классификаторов с 
международными аналогами 

Проблемы в процессе гармонизации 
классификаторов 

Ведение НСС базы 
проблемных 
вопросов  по 

классификаторам 

А 1 2 3 4 

международных классификаций. 

Казахстан - - 1. Отсутствие перевода 
международных классификаций 
на русский язык. 

2. По международным 
классификациям, имеющим 
перевод на русский язык, 
выявлен некорректный перевод, 
применение различных 
терминологий в разных разделах. 

- 

Кыргызстан - Консультация 
специалистов ЕАЭС 
относительно 
гармонизации 
Государственного 
классификатора 
институциональных 
секторов экономики. 

Проблема перекодирования 
Государственного 
классификатора 
институциональных секторов 
экономики. 

- 

Молдова - - Проблем не было, так как в этот 
период не было работ по 
внедрению новых 
классификаторов. 

Ведется база 
проблемных 
вопросов по 
Классификатору 
видов 
экономической 
деятельности,   
ред. 2. 

Россия К участию в разработке Общероссийского 
классификатора финансовых инструментов 
(ОКФИ) привлекались специалисты 
Минфина РФ, Федерального казначейства и 
Банка России. 

 

 

 

- При проведении работ по 
внесению изменений в ОКВЭД2 
и ОКПД2 и при их практическом 
применении для идентификации 
осуществляемых 
хозяйствующими субъектами 
видов деятельности и 
производимой продукции 
возникали проблемы:  

Ведутся базы 
проблемных 
вопросов по 
ОКВЭД2 и 
ОКПД2, 
размещенные на 
корпоративном 
портале Росстата. 
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Страны СНГ Привлечение специалистов государственных 
органов к участию в разработке и гармонизации 

национальных классификаторов с 
международными аналогами 

Привлечение специалистов 
международных организаций к 

участию в разработке и 
гармонизации национальных 

классификаторов с 
международными аналогами 

Проблемы в процессе гармонизации 
классификаторов 

Ведение НСС базы 
проблемных 
вопросов  по 

классификаторам 

А 1 2 3 4 

  - в разработке переходных 
ключей/таблиц соответствия; 

  - проблемы адаптации 
международного аналога к 
национальной специфике;  

  - терминологические проблемы 
и языковые нестыковки в 
процессе перевода 
международного аналога на 
национальный язык. 

 

Таджикистан - - 1. Возникали языковые 
нестыковки в процессе перевода 
NACE Rev.2  и СРА 2008 на 
таджикский язык. 

2. Требуется консультация по 
вопросам разработки 
методологии пересчета 
динамических рядов и их 
ретроспективного заполнения. 

3. Существует настоятельная 
необходимость в создании Базы 
проблемных вопросов, 
возникших в процессе внедрения 
в статистическую практику 
национальных классификаторов 
ОКЭД-2 и СКП. 

- 

Туркменистан Специалисты Главной государственной 
службы «Туркменстандартлары» и 
отраслевых министерств и ведомств  
Туркменистана привлекались к участию в 
разработке и согласовании проектов 
Государственных классификаторов: 

  - видов экономической деятельности 
(ГКВЭД) (2 версия); 

- - Ведутся базы 
проблемных 
вопросов по: 

  - Государствен-
ному классифика-
тору видов 
экономической 
деятельности 
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Страны СНГ Привлечение специалистов государственных 
органов к участию в разработке и гармонизации 

национальных классификаторов с 
международными аналогами 

Привлечение специалистов 
международных организаций к 

участию в разработке и 
гармонизации национальных 

классификаторов с 
международными аналогами 

Проблемы в процессе гармонизации 
классификаторов 

Ведение НСС базы 
проблемных 
вопросов  по 

классификаторам 

А 1 2 3 4 

  - финансовых активов; 

  - нефинансовых активов; 

  - основных фондов; 

  - функций органов государственного 
управления; 

  - целей некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства. 

(ГКВЭД); 

  - Государствен-
ному классифика-
тору продукции 
(товаров и услуг) 
(ГКП). 

Узбекистан - - В процессе перевода 
международного аналога на 
национальный язык по 
Классификатору 
индивидуального потребления 
по целям Республики Узбекистан 
(КИПЦ РУ) возникали 
терминологические проблемы и 
языковые нестыковки.  

Ведется база 
проблемных 
вопросов по 
Статистическому 
классификатору 
продукции 
(товаров, работ, 
услуг) по видам 
экономической 
деятельности 
Республики 
Узбекистан (СКП). 
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Взаимодействие НСС с государственными органами стран СНГ по вопросам классификаций в 2019-2020 гг. 

Страны СНГ Государственные органы, с которыми 
взаимодействует НСС по вопросам классификаций 

Семинары и межведомственные рабочие 
группы по вопросам классификаций, в 
которых участвовали сотрудники НСС 

Другие направления (способы) 
взаимодействия НСС с 

государственными органами 

А 1 2 3 

Азербайджан 1. Парламент Азербайджанской Республики 
(далее - АР). 
2. Министерство экономики АР. 
3. Министерство финансов АР. 
4. Министерство транспорта, связи и высоких 
технологий АР. 
5. Министерство энергетики АР. 
6. Министерство экологии и природных 
ресурсов АР. 
7. Министерство по чрезвычайным   ситуациям 
АР. 
8. Государственный Комитет по 
Градостроительству и Архитектуре АР. 
9. Государственный таможенный комитет АР. 
10. Национальная академия наук АР. 
11. Государственная нефтяная компания АР. 
12. ОАО «Азерэнержи». 
13. ЗАО « AzerGold». 
14. ЗАО «Азербайджанские железные дороги». 
15. ЗАО «Азербайджанское Каспийское 
Морское Пароходство». 
16. ЗАО «Бакинский международный морской 
торговый порт». 
17. ЗАО «Азербайджанские авиалинии». 
18. ПО «АзерХимия». 

- Согласование с министерствами и 
ведомствами проектов 
разрабатываемых классификаторов 
и их новых версий. 

Армения 1. Министерство здравоохранения Республики 
Армения (далее – РА). 
2. Министерство высокотехнологичной  
 промышленности РА. 
3. Министерство труда и социальных вопросов 
РА. 
4. Министерство финансов РА. 
5. Министерство экономики РА. 
6. Министерство юстиции РА. 

Участвовали в обсуждениях в рамках 
рабочей группы: 
  - с Министерством финансов РА и 
Центральным Банком РА по вопросам 
относительно «Классификатора 
институциональных секторов экономики 
РА», 2019-2020 гг. ; 
  - с Министерством финансов РА и 
Центральным Банком РА по вопросам 
относительно «Классификатора финан-

- 
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Страны СНГ Государственные органы, с которыми 
взаимодействует НСС по вопросам классификаций 

Семинары и межведомственные рабочие 
группы по вопросам классификаций, в 
которых участвовали сотрудники НСС 

Другие направления (способы) 
взаимодействия НСС с 

государственными органами 

А 1 2 3 

7. Центральный банк РА. 
8. Национальный институт стандартов РА. 
9. Министерство обороны РА. 
10. Министерство образования, науки, 
культуры и спорта РА. 
11. Министерство территориального 
управления и инфраструктур РА. 

совых активов РА (КФА)», 2019-2020гг.;  
  - с Министерством экономики РА по 
вопросам изменений на национальном 
уровне Классификатора видов 
экономической деятельности РА 
(КВЭДА) и Классификатора админист-
ративно-территориального деления РА 
(КАТД РА), 2019-2020 гг.; 
  - с Министерством экономики РА и 
Министерством образования, науки, 
культуры и спорта РА по вопросам 
разработки «Национального классифи-
катора образовании (НКО)», 2020 г. 

Беларусь 1. Государственный комитет по стандартизации 
Республики Беларусь (далее – РБ). 
2. Министерство экономики РБ. 
3. Министерство финансов РБ. 
4. Национальный банк РБ. 
5. Другие государственные органы РБ. 
  

Мероприятия, проведенные Белстатом: 
  - круглый стол с участием 
государственных организаций, 
уполномоченных на ведение 
государственной статистики, по 
вопросам осуществления 
государственной статистической 
деятельности, включая применение 
классификаций в статистической 
практике (май 2019 г.); 
  - совещание с государственными 
организациями, уполномоченными на 
ведение государственной статистики, и 
иными заинтересованными 
государственными органами по 
введению в статистическую практику 
новой версии общегосударственного 
классификатора форм и видов 
собственности (февраль 2020 г.). 

Осуществлялось взаимодействие 
со специалистами 
государственных органов по 
вопросам: 
  - разработки и согласования 
проектов общегосударственных 
классификаторов и изменений к 
ним; 
  - согласования акта проверки 
научно-технического уровня 
общегосударственного 
классификатора организационно-
правовых форм; 
  - разработки методологии 
классификаций;  
  - выработки позиции от страны в 
рамках участия в глобальной 
консультации, проводимой 
Технической подгруппой ООН по 
Международной стандартной 
отраслевой классификации видов 
экономической деятельности по 
вопросам необходимости внесения 
изменений в МСОК, ред. 4). 

Казахстан 1. Министерство торговли и интеграции Рабочая группа по подготвке проекта 
национального классификатора НК РК 

- 
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Страны СНГ Государственные органы, с которыми 
взаимодействует НСС по вопросам классификаций 

Семинары и межведомственные рабочие 
группы по вопросам классификаций, в 
которых участвовали сотрудники НСС 

Другие направления (способы) 
взаимодействия НСС с 

государственными органами 

А 1 2 3 

Республики Казахстан (далее - РК). 
2. Министерство финансов РК. 
3. Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития РК. 
4. Министерство здравоохранения РК. 
5. Министерство национальной экономики РК. 
6. Министерство внутренних дел РК. 
7. Министерство информации и общественного 
развития РК. 
8. Министерство культуры и спорта РК. 
9. Агентство по защите и развитию 
конкуренции РК. 
10. Аппараты акимов областей, городов          
Нур-Султан, Алматы и Шымкент. 

«Классификатор основных фондов», 
созданная Комитетом технического 
регулирования и метрологии 
Министерства торговли и интеграции 
РК, г. Нур-Султан, апрель-декабрь             
2020 г. 
 

Кыргызстан 1. Министерство труда и социального развития 
Кыргызской Республики (далее – КР). 
2. министерство финансов КР. 
3. Министерство юстиции КР. 
4. Государственная регистрационная служба 
при Правительстве КР. 
5. Государственная налоговая служба при 
Правительстве КР. 
6. Кыргызстандарт. 

Участие в заседании Рабочей группы 
Минюста и Государственной налоговой 
службы по вопросам: 
  - присвоения кода ОКПО Государствен-
ного общего классификатора 
предприятий и организаций в режиме 
«он-лайн» регистрации; 
  - использования Государственного 
классификатора «Система обозначений 
объектов административно-
территориальных и территориальных 
единиц КР» и Государственного 
классификатора организационно-
правовых форм хозяйствующих 
субъектов. 

Заседание Рабочей группы по 
передаче Кыргызстандарту 
функций по проведению 
экспертизы, согласованию и 
ведению государственных 
классификаторов. 
 

Молдова 1. Агентство публичных услуг Республики 
Молдова. 
2. Министерства и ведомства Республики 
Молдова. 

Участие в ведомственных рабочих группах: 
  - по использованию статистических классификаторов при разработке 
законодательных актов;  
  - по заполнению анкет, направленных ведомственными органами;  
  - консультирование по применению классификаторов. 

Россия 1. Минэкономразвития России. 
2. Минпромторг России. 

Участие в проводившихся на регулярной основе заседаниях Технического 
комитета по общероссийским классификаторам Росстандарта и в рабочих 
совещаниях с представителями федеральных органов исполнительной власти 
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Страны СНГ Государственные органы, с которыми 
взаимодействует НСС по вопросам классификаций 

Семинары и межведомственные рабочие 
группы по вопросам классификаций, в 
которых участвовали сотрудники НСС 

Другие направления (способы) 
взаимодействия НСС с 

государственными органами 

А 1 2 3 

3. Минсельхоз России. 
4. Росстандарт. 
5. Минюст России. 
6. Минфин России. 
7. Казначейство России. 
8. Минцифры России. 
9. Банк России. 
10.ФНС России. 
11. Минспорт России. 
12. Минэнерго России. 
13. ФАС России. 

по вопросам внесения изменений в общероссийские классификаторы. 

Таджикистан 1. Минфин Республики Таджикистан (далее – 
РТ). 
2. Минэкономики РТ. 
3. Минюст РТ. 
4. Госкоминвест РТ. 
5. Таджикстандарт. 
6. Нацбанк РТ. 
7. Другие министерства и ведомства РТ. 

Учебный Семинар в рамках проекта 
«Мониторинг ЦУР в РТ»  для 
представителей министерств и ведомств 
на тему: «Обеспечения использования 
согласованной системы классификации в 
сочетании с источниками 
административных данных для 
поддержки мониторинга ЦУР», 25-26 
декабря 2020 г. 

Введется работа над пересмотром 
классификаторов. 
Совместно с министерствами и 
ведомствами РТ были внесены 
изменения и дополнения в 
актуализируемые классификаторы:  
ОКОГУ, КФС, КОПФ, ОКАТО, 
КТП, КИ.  

Туркменистан 1. Главная государственная служба 
«Туркменстандартлары». 
2. Отраслевые министерства и ведомства  
Туркменистана. 

- - 

Узбекистан 1. Узбекское агентство стандартизации, 
метрологии и сертификации (агентство 
«Узстандарт»). 
2. Другие государственные органы Республики 
Узбекистан. 

Организация обсуждения с министерствами и ведомствами проектов 
разрабатываемых классификаторов. 
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Взаимодействие НСС с международными организациями по вопросам классификаций в 2019-2020 гг. 

Страны СНГ Международные 
организации, с которыми 
взаимодействует НСС по 
вопросам классификаций 

Международные семинары и рабочие 
группы по вопросам классификаций, в 
которых участвовали сотрудники НСС 

 

Опросы, проводимые 
международными 

организациями по вопросам 
классификаций, в которых 

участвовали сотрудники НСС 

Другие направления (способы) 
взаимодействия НСС с 

международными 
организациями 

А 1 2 3 4 

Азербайджан 1. Евростат. 

2. Статкомитет СНГ. 

- Заполнялись вопросники и 
таблицы для Статкомитета 
СНГ по обследованию 
состояния и развития 
национальных систем 
классификаций стран СНГ на 
01.01.2019 г. и 01.01.2021 г. 

 

В рамках проекта 
«Поддержка Европейского 
Союза Государственному 
Комитету по Статистике 
Азербайджанской 
Республики в достижении 
европейских стандартов» 
состоялся учебный визит в 
Болгарию с целью изучения 
опыта Национального 
Статистического Института 
Республики Болгарии в 
разработке национальных 
классификаторов 

(24-28 июня 2019 г.). 

Армения 1. Евростат. 

2. Всемирный банк. 

3. Департамент 
статистики Евразийской 
экономической комиссии 
(ЕЭК). 

4. Статкомитет СНГ. 

Участвовали (в режиме видеоконфе-
ренций) в обсуждениях в рамках 
рабочих групп Департамента 
статистики ЕЭК:  

  - в 5-ом совместном заседании 
Рабочей группы по внедрению 
международного стандарта «Система 
национальных счетов 2008 года» и 
Рабочей группы по статистическим 
классификациям (28.03.2019г.); 

  - в14-17-ом заседаниях 
Консультативного комитета по 
статистике по вопросам применения 
стандарта SDMX (Statistical Data and 

Metadata eXchange (SDMX) и по 
статистике внешней и взаимной 
торговли (в течение 2019 -2020 гг.). 

Заполняли вопросники и 
таблицы для:  

1. Департамента статистики 
ЕЭК, 2019г. по темам:  

  - Статистические классифи-
кации государств-членов 
Евразийского экономического 
союза, гармонизированные с 
соответствующими 
международными 
стандартами; 

  - Собирательная классифика-
ционная группировка товаров 
сектора информационно-ком-
муникационных технологий 
(ИТК)». 

2. Статкомитета СНГ по 
обследованию состояния и 
развития национальных 

Семинар в режиме онлайн в 
рамках программы Twinning 
(Партнерство) Всемирного 
банка относительно 
Классификатора 
образования: «Оценка 
системы статистики 
образования», эксперт 
GOPA Эмира Бечичи,  
16.06-22.06.2020 г.  
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Страны СНГ Международные 
организации, с которыми 
взаимодействует НСС по 
вопросам классификаций 

Международные семинары и рабочие 
группы по вопросам классификаций, в 
которых участвовали сотрудники НСС 

 

Опросы, проводимые 
международными 

организациями по вопросам 
классификаций, в которых 

участвовали сотрудники НСС 

Другие направления (способы) 
взаимодействия НСС с 

международными 
организациями 

А 1 2 3 4 

систем классификаций стран 
СНГ на 01.01.2019 г. и 
01.01.2021 г. 

Беларусь 1. Статистический отдел 
ООН. 

2. Европейская 
экономическая комиссия 
ООН (ЕЭК ООН). 

3. Евростат. 

4. Международный 
валютный фонд (МВФ). 

5. Департамент 
статистики Евразийской 
экономической комиссии 
(ЕЭК). 

6. Статкомитет СНГ. 

 

Участвовали (в режиме 
видеоконференции) в: 

  - заседаниях Рабочей группы по 
статистическим классификациям 
Консультативного комитета по 
статистике и Рабочей группы по 
координации работ, связанных с 
созданием и ведением справочников и 
классификаторов, входящих в состав 
ресурсов единой системы нормативно-
справочной информации Евразийского 
экономического союза, Евразийской 
экономической комиссии (в течение 
2019-2020 гг.); 

  - международном семинаре, 
проведенном Департаментом 
статистики Евразийской 
экономической комиссии по теме 
«Расширение применения цифровых 
технологий в статистике Евразийского 
экономического союза», на котором 
рассматривались отдельные вопросы 
классификаций (июнь 2019 г., ЕЭК); 

  - вебинаре по цифровизации, 
организованном ЕЭК ООН совместно  
с Евростатом и ОЭСР в рамках 
совещания Группы экспертов по 
национальным счетам, на котором 
рассматривались вопросы 
классификации криптоактивов 
(сентябрь 2020 г.). 

Участвовали в: 

  - глобальной консультации, 
проведенной Технической 
подгруппой по МСОК, по 
вопросам необходимости 
внесения изменений 
(пересмотра) в МСОК, ред. 4 
(сентябрь 2019 г.); 

  - глобальной консультации, 
инициированной Евростатом, 
по внедрению методологии 
определения городов, 
поселков и сельских районов 
для международных 
статистических сравнений с 
использованием 
классификации по степени 
урбанизации, 
функциональной 
классификации городских 
территорий (октябрь 2020 г.);  

  - опросах Департамента 
статистики Евразийской 
экономической комиссии с 
целью актуализации 
информации о статистических 
классификациях, 
применяемых в государствах-
членах и гармонизированных 
с международными 
стандартами (май 2019 г., 
январь 2020 г.); 

1. Представление доклада 
по системе статистических 
классификаций миссии 
экспертов в рамках 
проведения Глобальной 
оценки национальной 
статистической системы 
Республики Беларусь     
(2019 г.). 

2. Подготовка предложений 
для Евразийской 
экономической комиссии по 
разработке и применению 
классификаторов и 
справочников Евразийского 
экономического союза и 
другим вопросам 
классификаций (в течение 
2019–2020гг.). 

3. Взаимодействие 
(консультирование, 
внесение предложений) со 
Статистическим отделом 
ООН, Статкомитетом СНГ 
по разработке и 
применению 
международных 
классификаций, их 
русскоязычных версий (в 
течение 2019-2020 гг.). 

4. Согласование 
подсекторов сектора 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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Страны СНГ Международные 
организации, с которыми 
взаимодействует НСС по 
вопросам классификаций 

Международные семинары и рабочие 
группы по вопросам классификаций, в 
которых участвовали сотрудники НСС 

 

Опросы, проводимые 
международными 

организациями по вопросам 
классификаций, в которых 

участвовали сотрудники НСС 

Другие направления (способы) 
взаимодействия НСС с 

международными 
организациями 

А 1 2 3 4 

  - заполнении вопросников и 
таблиц для Статкомитета СНГ 
по обследованию состояния и 
развития национальных 
систем классификаций стран 
СНГ на 01.01.2019 г. и 
01.01.2021 г.  

финансовых корпораций в 
рамках миссии технической 
помощи МВФ по 
составлению финансовых 
счетов и финансовых 
балансов секторов (в 
течение 2019-2020 гг.). 

Казахстан 1. Департамент 
статистики Евразийской 
экономической комиссии. 

2. Статкомитет СНГ. 

Участвовали (в режиме видеоконфе-
ренции) в заседаниях Рабочей группы 
по статистическим классификациям 
Департамента статистики Евразийской 
экономической комиссии (2019 г.). 

Заполняли вопросники и 
таблицы для Статкомитета 
СНГ по обследованию 
состояния и развития 
национальных систем 
классификаций стран СНГ на 
01.01.2019 г. и 01.01.2021 г.   

- 

Кыргызстан 1. Департамент 
статистики Евразийской 
экономической комиссии 
(ЕЭК). 

2. Статкомитет СНГ. 

Участвовали (в режиме видеоконфе-
ренции) в 5-ти заседаниях Рабочей 
группы по статистическим 
классификациям Консультативного 
комитета по статистике и Рабочей 
группы по координации работ, 
связанных с созданием и ведением 
справочников и классификаторов, 
входящих в состав ресурсов единой 
системы нормативно-справочной 
информации Евразийского 
экономического союза, Евразийской 
экономической комиссии (в течение 
2019-2020 гг.). 

Заполняли вопросники и 
таблицы для Статкомитета 
СНГ по обследованию 
состояния и развития 
национальных систем 
классификаций стран СНГ на 
01.01.2019 г. и 01.01.2021 г.   

1. Миссии экспертов в 
Нацстатком Кыргызской 
Республики. 

2. Участие в семинарах, 
заседаниях по различным 
направлениям статистики. 

Молдова 1. Евростат. 

2. Статкомитет СНГ. 

- Заполняли вопросники и 
таблицы для Статкомитета 
СНГ по обследованию 
состояния и развития 
национальных систем 
классификаций стран СНГ на 
01.01.2019 г. и 01.01.2021 г.   

Консультации с 
международными 
экспертами по проблемным 
вопросам (при 
необходимости).  
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Страны СНГ Международные 
организации, с которыми 
взаимодействует НСС по 
вопросам классификаций 

Международные семинары и рабочие 
группы по вопросам классификаций, в 
которых участвовали сотрудники НСС 

 

Опросы, проводимые 
международными 

организациями по вопросам 
классификаций, в которых 

участвовали сотрудники НСС 

Другие направления (способы) 
взаимодействия НСС с 

международными 
организациями 

А 1 2 3 4 

Россия 1. Статистическая 
комиссия ООН. 

2. Организация экономи-
ческого сотрудничества и 
развития (ОЭСР). 

3. Департамент 
статистики и Департамент 
информационных 
технологий Евразийского 
экономического союза 
(ЕАЭС). 

4. Статкомитет СНГ. 

Участвовали в заседаниях:  

  - Рабочей группы по статистическим 
классификациям Евразийской 
экономической комиссии, где 
рассматривались вопросы 
гармонизации национальных и 
международных классификаций, 
разработки собирательных 
классификационных группировок ,       
г. Москва, 14.02.2019 г., 28.03.2019 г. 

  - Рабочей группы по координации 
работ, связанных с созданием и 
ведением справочников и 
классификаторов Евразийской 
экономической комиссии, где 
рассматривались вопросы разработки 
классификаторов и справочников для 
различных сфер управления, в т. ч. для 
таможенного регулирования, 
транспортных перевозок 
(классификатор таможенных органов, 
справочник товаров, подлежащих 
маркировке, справочник маршрутных 
пунктов и т.д.), г. Москва, 3.04.2019 г., 
24.05.2019 г., 24.07.2019 г.,              
20.11.2019 г., 22.01.2020 г.  

Заполняли вопросники и 
таблицы:  

  - для ЕАЭС, ОЭСР и ООН, 
касающиеся действующих и 
применяемых в системе 
государственной статистики 
общероссийских 
классификаторов; 

  - для Статкомитета СНГ по 
обследованию состояния и 
развития национальных 
систем классификаций стран 
СНГ на 01.01.2019 г. и 
01.01.2021 г. 

 

- 

Таджикистан 1. Международный 
валютный фонд (МВФ). 

2. Всемирный банк (ВБ). 

3.Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация (ФАО). 

4. Международная 
организация труда (МОТ). 

5. Статкомитет СНГ. 

- Заполняли вопросники и 
таблицы для Статкомитета 
СНГ по обследованию 
состояния и развития 
национальных систем 
классификаций стран СНГ на 
01.01.2019 г. и 01.01.2021 г. 

- 
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Страны СНГ Международные 
организации, с которыми 
взаимодействует НСС по 
вопросам классификаций 

Международные семинары и рабочие 
группы по вопросам классификаций, в 
которых участвовали сотрудники НСС 

 

Опросы, проводимые 
международными 

организациями по вопросам 
классификаций, в которых 

участвовали сотрудники НСС 

Другие направления (способы) 
взаимодействия НСС с 

международными 
организациями 

А 1 2 3 4 

Туркменистан 1. Программа развития 
ООН (ПРООН). 

2. Статкомитет СНГ. 

- Заполняли вопросники и 
таблицы для Статкомитета 
СНГ по обследованию 
состояния и развития 
национальных систем 
классификаций стран СНГ на 
01.01.2019 г. и 01.01.2021 г. 

1. Консультации и оказание 
помощи в рамках проекта 
ПРООН «Укрепление 
институционального и 
статистического потенциала 
по национальным счетам», 
п. 4 «Подготовка предложе-
ний по совершенствованию 
системы статистических 
классификаций» (2019 г.). 

2. В рамках проекта по 
внедрению СНС 2008 визит 
сотрудников НСС 
Казахстана (г. Ашхабад,    
01-06 апреля 2019 г.). 

Узбекистан 1. Статистическая 
комиссия ООН 

2. Евростат  

3. Статкомитет СНГ 

- Заполняли вопросники и 
таблицы: 

  - для Технической 
подгруппы Статистической 
комиссии ООН «Вопросник 
по МСОК, ред.4 (ISIC Rev.4). 
Вопросы пересмотра»; 

  - для Статкомитета СНГ по 
обследованию состояния и 
развития национальных 
систем классификаций стран 
СНГ на 01.01.2019 г. и 
01.01.2021 г.  

- 
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Перспективы развития национальных классификационных систем в 2021-2022 гг. 

Страны СНГ Работы НСС по гармонизации 
национальных классификаторов           

с международными аналогами 

Методологические, аналитические и статистические работы,  

запланированные непосредственно по созданию, внедрению и ведению классификаторов 

создание новых (или новых версий) 
классификаторов 

внедрение новых (или новых 
версий) классификаторов 

разработка переходных 
ключей между разными 
классификаторами или 
версиями однотипных 

классификаторов 

А 1 2 3 4 

Азербайджан В процессе создания в 2021-2022 гг.  
Классификатора видов 
деятельности для статистики 
использования времени на базе 
Международного классификатора 
видов деятельности для статистики 
использования времени (ICATUS 
2016) и новой версии 
Статистического классификатора 
отходов на базе Европейской 
классификации отходов для 
статистики (EWC-Stat Version 4) 
предусмотрены такие работы по 
гармонизации, как установление  
необходимого взаимного 
соответствия состава, структуры и 
содержания классификационных 
группировок национальных 
классификаторов с 
международными аналогами. 

На 2021-2022 гг. запланировано  

  - создание Классификатора 
видов деятельности для 
статистики использования 
времени на базе 
Международной 
классификации видов 
деятельности для статистики 
использования времени 
(ICATUS 2016); 

  - разработка новой версии 
Статистического 
классификатора отходов (СКО) 
на базе Европейского 
классификатора отходов для 
статистики                                     
(EWC-Stat Version 4). 

Утверждение и внедрение: 

  - 3-й версии 
Статистического 
классификатора 
организационно-правовых 
форм (СКОПФ), 2021 г.; 

  - 4-ой версии 
Статистического 
классификатора 
промышленной продукции 
(СКПП), 2021 г.; 

  - Классификатора видов 
деятельности для 
статистики использования 
времени, 2022 г. 

Разработка переходных 
ключей между старыми и 
новыми версиями: 

  - СКОПФ, 2021 г.;  

  - СКПП, 2021 г. 

Армения В целях гармонизации нацио-
нальных классификаторов  

с международными аналогами 
планируется разработать: 

  - переходные ключи между         
ТН ВЭД ЕАЭС и КВЭДА, 2021 г.; 

  - новой версии Классификатора 
индивидуального потребления  по 
целям (на базе  КИПЦ ООН 2018), 
2021-2022 гг.; 

  - собирательные классификаци-
онные группировки видов 

1. Разработка новой версии 
Классификации индивидуаль-
ного потребления по целям (на 
базе COICOP 2018),            
2021-2022 гг. 

2. Разработка Собирательных 
классификационных 
группировок видов 
экономической деятельности в 
области информационных и 
телекоммуникационных 
технологий (ИКТ), в области 
информационных технологий 

Внедрение Национального 
классификатора 
образования (НКО), 2021 г. 
(после утверждения 
Минэкономики РА). 

Разработка переходных 
ключей между                   
ТН ВЭД ЕАЭС и 
национальным клас-
сификатором видов 
экономической 
деятельности (КВЭДА), 
2021 г. 
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Страны СНГ Работы НСС по гармонизации 
национальных классификаторов           

с международными аналогами 

Методологические, аналитические и статистические работы,  

запланированные непосредственно по созданию, внедрению и ведению классификаторов 

создание новых (или новых версий) 
классификаторов 

внедрение новых (или новых 
версий) классификаторов 

разработка переходных 
ключей между разными 
классификаторами или 
версиями однотипных 

классификаторов 

А 1 2 3 4 

экономической деятельности в 
области информационных и 
телекоммуникационных техно-
логий (ИКТ), в области информа-
ционных технологий (ИТ) и в об-
ласти средств массовой инфор-
мации и контента, согласно 2-й 
редакции Классификатора видов 
экономической деятельности,             
2021 г. 

(ИТ) и в области средств 
массовой информации и 
контента, согласно 2-й 
редакции Классификатора 
видов экономической 
деятельности, 2021 г. 

Беларусь Подготовка изменений к 
Общегосударственному 
классификатору видов 
экономической деятельности 
(ОКЭД), 2021 г. 

1. Завершение разработки  
статистического 
классификатора видов 
природоохранной деятельности 
на основе международной 
классификации видов 
природоохранной деятельности 
(на базе CEPA 2000), 2021 г. 

2. Создание нового 
статистического 
классификатора основных 
промышленных групп на 
основе международной 
классификации основных 
промышленных групп (на базе 
MIGS), 2022 г. 

Внедрение статистического 
классификатора видов 
природоохранной 
деятельности (на базе CEPA 
2000), 2022 г.  

- 

Казахстан Гармонизация (в процессе 
пересмотра) с международным 
аналогом: 

  - Классификатора продукции по 
видам экономической деятельности 
(КПВЭД); 

  - Классификатора основных 

Создание новых версий:  

  - КПВЭД; 

  - КОФ; 

  - Классификатора 
административно-
территориальных объектов 
(КАТО). 

Внедрение новых версий:  

  - КПВЭД; 

  - КОФ; 

  - КАТО. 

Разработка переходных 
ключей к новым версиям:  

  - КПВЭД; 

  - КОФ; 

  - КАТО. 
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Страны СНГ Работы НСС по гармонизации 
национальных классификаторов           

с международными аналогами 

Методологические, аналитические и статистические работы,  

запланированные непосредственно по созданию, внедрению и ведению классификаторов 

создание новых (или новых версий) 
классификаторов 

внедрение новых (или новых 
версий) классификаторов 

разработка переходных 
ключей между разными 
классификаторами или 
версиями однотипных 

классификаторов 

А 1 2 3 4 

фондов (КОФ). 

Кыргызстан Совершенствование методологии 
статистики туризма в соответствии 
с рекомендациями Всемирной 
туристской организации. 

Создание справочников 
продукции и экономической 
деятельности в сфере туризма 
на основе государственных 
классификаторов КР по видам 
деятельности и по продукции 
(товарам и услугам). 

- - 

Молдова - 1. Пересмотр Классификации 
образовательных программ 
MoldCED в связи с 
изменениями в Кодексе об 
образовании (№ 152 от 
17.07.2014 г.) и в соответствии 
с МСКО 2011. 

2. Пересмотр национального 
Классификатора 
организационно-правовых 
форм (КОПФ). 

- Разработка переходных 
ключей между КОПФ    
2004 г. и его новой 
версией. 

Россия В процессе разработки 
Общероссийского классификатора 
финансовых инструментов (ОКФИ) 
обеспечивается его гармонизация с 
системой национальных счетов. 

Завершение разработки ОКФИ 
и внедрение его в 
статистическую практику в  
2022 г. 

 

- - 

Таджикистан Работы по гармонизации с 
международными аналогами 
осуществляются в ходе создания 
новых классификаторов и их новых 
версий.  

Разработка и публикация 
«Сборника классификаторов» на 
таджикском и русском языках. 

- Классификатор 
индивидуального 
потребления домашних 
хозяйств по целям (КИПЦ-
ДХ) (на базе COICOP 2018). 

По мере необходимости в 
связи с изменениями 
классификаторов. 
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Страны СНГ Работы НСС по гармонизации 
национальных классификаторов           

с международными аналогами 

Методологические, аналитические и статистические работы,  

запланированные непосредственно по созданию, внедрению и ведению классификаторов 

создание новых (или новых версий) 
классификаторов 

внедрение новых (или новых 
версий) классификаторов 

разработка переходных 
ключей между разными 
классификаторами или 
версиями однотипных 

классификаторов 

А 1 2 3 4 

Туркменистан - Внесение изменений в 
действующие Государственные 
классификаторы (согласно 
предложений министерств и 
ведомств): 

  - продукции (товаров и услуг);  

  - занятий; 

  - профессий рабочих и 
должностей служащих; 

  - информации о населении; 

  - стран мира и валют.  

Государственный 
классификатор занятий 
(ГКЗ) (на базе ISCO 2008, 
взамен версии на базе ISCO 
1988).  

- 

Узбекистан - 1. Пересмотр Ведомственного 
статистического 
классификатора «Система 
обозначений административно-
территориальных образований» 
с учетом дальнейшей его 
детализации. 

 

1. Дальнейшее поэтапное 
внедрение КИПЦ РУ 2018 -  
в статистику цен. 

2. Внедрение пилотного 
проекта ведомственного 
Классификатора 
институциональных единиц 
по секторам  экономики 
Республики Узбекистан, на 
основе СНС-2008; в связи с 
проблемами практического 
внедрения классификатора 
необходимо содействие 
экспертов в этом вопросе. 

- 
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Продолжение раздела «Перспективы развития национальных классификационных систем в 2021-2022 гг.» 

Страны СНГ Методологические, аналитические и статистические работы, запланированные 

в связи с вводом в действие новых (или новых версий) классификаторов  

внесение в статистические (бизнес) 

регистры соответствующих 

изменений 

внесение изменений в методологию 

расчета отдельных показателей 
пересмотр форм статистической 

отчетности и таблиц выходных 

данных 

разработка методологии 

пересчета динамических рядов и 

их ретроспективное заполнение 

 5 6 7 8 

Азербайджан В связи с вводом в действие 
новой версии Статистического 
классификатора 
организационно-правовых форм 
планируется перекодировка в 
бизнес регистре. 

- В связи с вводом в действие 
новых версий 
Классификатора видов 
грузов и Статистического 
классификатора 
промышленной продукции 
планируется пересмотр 
форм статистической 
отчетности и таблиц 
выходных данных. 

- 

Армения Внесение изменений в 
статистический бизнес регистр в 
соответствии с изменениями 
используемых в нем 
статистических классифика-
торов. 

Внесение изменений в 
методику расчета отдельных 
показателей в соответствии с 
внесением изменений в 
статистические 
классификаторы (например, 
КИПЦ). 

По мере необходимости в 
связи с изменениями 
классификаторов. 

По мере необходимости в 
связи с изменениями 
классификаторов. 

Беларусь Перекодирование формы (вида) 
собственности респондентов в 
статистическом регистре в связи 
с переходом на новую версию 
Общегосударственного 
классификатора «Формы и виды 
собственности», 2021 г. 

По мере необходимости в связи 
с изменениями 
классификаторов. 

По мере необходимости в 
связи с изменениями 
классификаторов. 

- 

Казахстан По мере необходимости в связи с 
изменениями классификаторов. 

- По мере необходимости в 
связи с изменениями 
классификаторов. 

- 

Кыргызстан - - - - 

Молдова - - - - 

Россия В 2021-2022 гг. с учетом предложений Управления национальных 
счетов Росстата планируется внести изменения в методологию 
идентификации объектов статистической учетной базы данных 
кодами КИСЭ на основе согласованных с Банком России, 

В связи с внедрением 5-й 
версии КИПЦ-ДХ и после 
утверждения ОКФИ 
планируется осуществить 

В связи с внедрением 5-й 
версии КИПЦ-ДХ и после 
утверждения ОКФИ 
планируется разработка 
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Страны СНГ Методологические, аналитические и статистические работы, запланированные 

в связи с вводом в действие новых (или новых версий) классификаторов  

внесение в статистические (бизнес) 

регистры соответствующих 

изменений 

внесение изменений в методологию 

расчета отдельных показателей 
пересмотр форм статистической 

отчетности и таблиц выходных 

данных 

разработка методологии 

пересчета динамических рядов и 

их ретроспективное заполнение 

 5 6 7 8 

Минфином РФ и Казначейством России решений о 
классификации финансовых корпораций и некоммерческих 
организаций. 

пересмотр форм 
статистического 
наблюдения. 

методологии 
ретроспективного пересчета 
динамических рядов. 

Таджикистан По мере необходимости в связи с 
изменениями классификаторов. 

 

По мере необходимости в связи 
с изменениями 
классификаторов. 

По мере необходимости в 
связи с изменениями 
классификаторов. 

Пересчет динамических 
рядов по статистике 
сельского хозяйства, 
промышленности, 
строительства, торговли и 
услуг. 

Туркменистан Внесение изменений в связи с 
внедрением версии Государст-
венного классификатора видов 
экономической деятельности на 
базе NACE Rev.2: в справочники 
регистра предприятий  и 
Карточку статистического учета 
хозяйствующего субъекта 
(предприятия и организации). 

По мере необходимости в связи 
с изменениями 
классификаторов. 

По мере необходимости в 
связи с изменениями 
классификаторов. 

- 

Узбекистан По мере необходимости в связи с 
изменениями классификаторов. 

По мере необходимости в связи 
с изменениями 
классификаторов. 

По мере необходимости в 
связи с изменениями 
классификаторов. 

- 
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Продолжение раздела «Перспективы развития национальных классификационных систем в 2021-2022 гг.» 

Страны СНГ Запланированные технологические и организационные работы по развитию национальных классификаторов 
 технологические работы организационные работы 

разработка/ внесение 
изменений в КЭОИ и 
ПО, в том числе по 

автоматизированному 
ведению 

взаимосвязанных 
национальных 

классификаторов 

разработка и/или 
использование новых 

информационных 
технологий, связанных 

с деятельностью по 
классификациям 

обучение кадров и 
обеспечение их 

соответствующими 
техническими 

средствами 

 обмен опытом и 
организация 

консультаций 
специалистов 

перевод 
международных 

классификаций с 
языка оригинала или 

русского языка на 
национальный язык 

совершенствование 
нормативной базы, 
регламентирующей 
порядок разработки   

и применения 
национальных 

классификаторов 

А 9 10 11 12 13 14 

Азербайджан - - 1.На 2021 г. 
намечено 
проведение онлайн-
семинара для 
местных 
статистических 
органов по теме 
классификаций. 

2. В соответствии с 
«Программой 
обучения 
сотрудников 
Госкомстата АР» 
для сотрудников 
отдела планируется 
проведение 
обучающих 
семинаров. 

- На 2021-2022 гг. 
запланированы 
перевод на 
азербайджанский 
язык 
Международной 
классификации 
видов 
деятельности для 
статистики 
использования 
времени (ICATUS 
2016) и 
Европейской 
классификации 
отходов для 
статистики (EWC-
Stat Version 4). 

- 

Армения Разработка единой 
системы сбора, 
обработки и хране-
ния статданных,  
где предусмотрен 
модуль «Управле-
ния регистра 
респондентов», в 
котором все возмо-
жные реквизиты 
будут заполняться 
только из стандарта 

Планируется: 

  - разработка 
интернет портала 
Армстата с новым 
модулем «Единая 
система классифи-
каторов» для удоб-
ства, доступа и 
поиска 
информации; 

  - создание нового 
сайта с более 

Обязательная пере-
подготовка кадров 
согласно плану. 

Постоянная под-
держка сотрудникам 
ЦА и региональных 
подразделений 
Армстата со стороны 
Отдела бизнес 
регистра, выборки и 
классификаторов в 
связи с 
использованием 
статистических 
классификаторов. 

Перевод новой 
версии Классифи-
катора индивидуа-
льного 
потребления по 
целям (COICOP 
2018) с языка 
оригинала на 
армянский язык и 
гармонизация с 
национальным 
законодательством. 

Подготовка 
годовых и 
пятилетних 
статистических 
программ, 
включающих 
статьи (пункты)   
по разработке и 
применению 
статистических 
классификаторов. 
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Страны СНГ Запланированные технологические и организационные работы по развитию национальных классификаторов 
 технологические работы организационные работы 

разработка/ внесение 
изменений в КЭОИ и 
ПО, в том числе по 

автоматизированному 
ведению 

взаимосвязанных 
национальных 

классификаторов 

разработка и/или 
использование новых 

информационных 
технологий, связанных 

с деятельностью по 
классификациям 

обучение кадров и 
обеспечение их 

соответствующими 
техническими 

средствами 

 обмен опытом и 
организация 

консультаций 
специалистов 

перевод 
международных 

классификаций с 
языка оригинала или 

русского языка на 
национальный язык 

совершенствование 
нормативной базы, 
регламентирующей 
порядок разработки   

и применения 
национальных 

классификаторов 

А 9 10 11 12 13 14 

базы классификато-
ров.  

удобным и совре-
менным разделом 
«Классификаторы». 

Беларусь По мере 
необходимости в 
связи с 
изменениями 
классификаторов. 

- В рамках 
проведения 
профессиональной 
учебы. 

 

Обмен опытом и 
консультирование 
специалистов 
регионов по вопросам 
методологии 
разрабатываемых 
Белстатом 
классификаторов и их 
применения в 
статистической 
практике 
осуществляется с 
использованием Базы 
проблемных вопросов 
и ответов, публикуе-
мых на сайте Белстата  

В 2021 г. -  
взаимодействие со 
специалистами 
государственных 
органов в рамках 
проведения проверки 
научно-технического 
уровня 
общегосударственного 
классификатора 
органов 
государственной 
власти и управления, 

- Актуализация 
стандарта системы 
менеджмента 
качества органов 
государственной 
статистики 
СТП  02  П-01-
2020 «Управление 
классификациями» 
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Страны СНГ Запланированные технологические и организационные работы по развитию национальных классификаторов 
 технологические работы организационные работы 

разработка/ внесение 
изменений в КЭОИ и 
ПО, в том числе по 

автоматизированному 
ведению 

взаимосвязанных 
национальных 

классификаторов 

разработка и/или 
использование новых 

информационных 
технологий, связанных 

с деятельностью по 
классификациям 

обучение кадров и 
обеспечение их 

соответствующими 
техническими 

средствами 

 обмен опытом и 
организация 

консультаций 
специалистов 

перевод 
международных 

классификаций с 
языка оригинала или 

русского языка на 
национальный язык 

совершенствование 
нормативной базы, 
регламентирующей 
порядок разработки   

и применения 
национальных 

классификаторов 

А 9 10 11 12 13 14 

разработки изменений 
общегосударственных 
классификаторов 
видов экономической 
деятельности и 
организационно-
правовых форм. 

Казахстан - Доработка 
отдельных модулей 
информационной 
системы 
«Классификация и 
стандарты». 

Постоянно. - В связи с 
изменениями 
классификаторов. 

Внесение 
изменений в 
Типовую методику 
ведения 
ведомственных 
классификаций 
(ТМВВК). 

Кыргызстан - - - - - - 

Молдова - - - - - - 

Россия Внедрение в 
промышленную 
эксплуатацию 
Цифровой 
аналитической 
платформы (ЦАП), 
обеспечивающей 
формирование 
статистической 
информации всеми 
субъектами 
официального 
статистического 
учета с 
использованием 

В рамках ЦАП - 
создание и ведение 
НСИ, которая будет 
обеспечивать 
применение 
общероссийских 
классификаторов и 
ведомственных 
справочников в 
едином 
информационном 
пространстве. 

- В соответствии с 
планами совместных 
мероприятий по 
обмену опытом на 
региональном и 
международном 
уровнях. 

- Участие Росстата в 
разработке 
«Перечня 
общероссийских 
классификаторов 
технико-
экономической и 
социальной 
информации и 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти, 
ответственных за 
их 
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Страны СНГ Запланированные технологические и организационные работы по развитию национальных классификаторов 
 технологические работы организационные работы 

разработка/ внесение 
изменений в КЭОИ и 
ПО, в том числе по 

автоматизированному 
ведению 

взаимосвязанных 
национальных 

классификаторов 

разработка и/или 
использование новых 

информационных 
технологий, связанных 

с деятельностью по 
классификациям 

обучение кадров и 
обеспечение их 

соответствующими 
техническими 

средствами 

 обмен опытом и 
организация 

консультаций 
специалистов 

перевод 
международных 

классификаций с 
языка оригинала или 

русского языка на 
национальный язык 

совершенствование 
нормативной базы, 
регламентирующей 
порядок разработки   

и применения 
национальных 

классификаторов 

А 9 10 11 12 13 14 

единых 
организационных и 
программно-
технологических 
решений. 

формирование», 
утверждение 
которого 
предусмотрено 
приказом 
Минфина РФ. 

Таджикистан По мере 
необходимости в 
связи с 
изменениями 
классификаторов. 

По мере 
необходимости в 
связи с 
изменениями 
классификаторов. 

Постоянно. Постоянно. По мере 
необходимости в 
связи с 
изменениями 
классификаторов. 

По мере 
необходимости в 
связи с 
изменениями 
классификаторов. 

Туркменистан Внесение 
изменений в КЭОИ 
в соответствии с 
разработанными 
переходными  
ключами для 
внедрения версии 
Государственного 
классификатора 
видов экономичес-
кой деятельности  
(на базе NACE 
Rev.2).  

- - Постоянно по 
вопросам 
совершенствования 
классификаций и 
внедрение 
классификаторов в 
статистическое 
производство. 

Перевод ISCO 2008 
с русского на 
национальный 
язык для 
разработки версии 
Государственного 
классификатора 
занятий (на базе 
ISCO 2008).  

- 

Узбекистан - - Постоянно. - Постоянно. - 

 
 


