Сводная таблица «Статистические классификации
государств – членов ЕАЭС, гармонизированные с соответствующими
международными стандартами» по состоянию на 1 января 2020 года.
№ Характеп/ ристика
п классификации
1

Виды экономической деятельности

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

Используемые
международные стандарты

Классификатор видов
экономической
деятельности РА,
(5 знаков)

Общегосударственный
классификатор Республики Беларусь ОКРБ 0052011 «Виды экономической деятельности»
(ОКЭД) на основе КДЕС
Ред.2

Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД) НК РК
03-2019

Государственный классификатор «Виды экономической деятельности»
(ГКЭД, версия 3)
ГК014-2011

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
(ОКВЭД2) ОК 029-2014

Статистическая
классификация
видов
экономической
деятельности
в Европейском
Экономическом
Сообществе Ред.2
(КДЕС/NACE
Rev.2)

Государственный статистический классификатор
продукции (товаров и
услуг) (ГСКП, версия 3)
ГК 017-2015

Общероссийский классификатор продукции по
видам экономической
деятельности (ОКПД2)
ОК 034-2014

Статистическая
классификация
продукции по видам деятельности
в Европейском
экономическом
сообществе
(КПЕС/СРА 2008)
и Перечень продуктов для Европейской статистики производства (PRODСOM
2008).

http://www.stat.gov.kz/Клас
сификаторы/Статистические классификации/Национальные
http://www.belstat.gov.by/kl
assifikatory/obschegosudarst
vennye-klassifikatoryrespubliki-belarusispolzuemye-dlyazapolneniyagosudarstvennoistatisticheskoiotchetnosti/obschegosudarst
vennyi-klassifikator-okrb005-2011-vidyekonomicheskoideyatelnosti/
Общегосударственный
Классификатор продукции
Продукция Классификатор продукции
по видам экономической
классификатор Респубпо видам экономической
(товары и
деятельности РА,
лики Беларусь ОКРБ 007деятельности (КПВЭД)
услуги) по
(6 знаков)
2012 «Классификатор
ГК РК 04-2008
видам деяпродукции по видам
тельности
http://www.arlis.am/Anэкономической деятельно- http://www.stat.gov.kz/Клас
nexes/4/GT30.1_13page212 сти» (ОКП РБ) на основе
сификаторы/Статистиче6-2578.doc
КПЕС 2008
ские классификации/Национальные
http://www.belstat.gov.by/kl
assifikatory/obschegosudarst
vennye-klassifikatoryrespubliki-belarusispolzuemye-dlyahttp://www.arlis.am/Annexes/4/GT30.113page17302124ink1392.doc

2

№ Характеп/ ристика
п классификации

3

Промышленная
продукция

Армения

Классификатор промышленной продукции по
видам экономической
деятельности РА,
(9 знаков)
https://www.armstat.am/file/doc/99512633.p
dff

4

Сельскохозяйственная
продукция

-

Беларусь

Казахстан

zapolneniyagosudarstvennoistatisticheskoiotchetnosti/obschegosudarst
vennyi-klassifikatorrespubliki-belarus-okrb-0072012-klassifikatorproduktsii-po-vidamekonomicheskoideyatelnosti-okp-rb/
Статистический классифи- Статистический классификатор СК 05.006-2015
катор промышленной продукции (товаров и услуг)
http://www.bel(СКПП)
stat.gov.by/klassifikatory/statisticheskie-klashttp://www.stat.gov.kz/
sifikatory/sk-05-006-2015/
Классификаторы/Статистические классификации/Справочники

Статистический
классификатор
СК 06.002-2015
«Сельскохозяйственная
продукция» (СКСХП)
на основе КПЕС 2008
http://www.belstat.gov.by/kl
assifikatory/statisticheskieklassifikatory/statisticheskiiklassifikator-sk-06-0022015selskohozyaistvennayaproduktsiya-skshpvvoditsya-v-deistvie/

Справочник продукции
(услуг) сельского, лесного
и рыбного хозяйства
(СКПСХ)
http://www.stat.gov.kz/
Классификаторы/Статистические классификации/Справочники

Кыргызстан

Россия

Государственный
статистический классификатор продукции (товаров
и услуг) (ГСКП, версия 3)
ГК 017-2015

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)
ОК 034-2014

Государственный статистический классификатор
продукции (товаров и
услуг) (ГСКП, версия 3)
ГК 017-2015

Используемые
международные стандарты

Статистическая
классификация
продукции по видам деятельности
в Европейском
экономическом
сообществе
(КПЕС/СРА 2008)
и Перечень продуктов для Европейской статистики производства (PRODСOM
2008).
Общероссийский классиСтатистическая
фикатор продукции по виклассификация
дам экономической деяпродукции по вительности (ОКПД2)
дам деятельности
ОК 034-2014
в Европейском
экономическом
сообществе
(КПЕС/СРА 2008)
и Перечень продуктов для Европейской статистики производства (PRODСOM
2008).

№ Характеп/ ристика
п классификации
5

6

7

Товарная
номенклатура
внешнеэкономической
деятельности

Армения

Беларусь

Казахстан

Россия

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)
на основе ГС 2017 и КН 2017
Беларусь:https://www.armstat.am/file/doc/99502033.pdf
Казахстан: http://www.stat.gov.kz/Классификаторы/Статистические классификации/Межгосударственные

Классификатор профессий
и специальностей технического и профессионального, послесреднего
http://uis.unesco.org/sites/deобразования (КПТППО)
fault/files/documents/iscedГК РК 05-2008 Классифи2011-ru.pdf
катор специальностей высhttp://www.tnpa.by/#!/Docu
шего и послевузовского
mentCard/230946/328480
образования Республики
Казахстан (КСВО)
ГК РК 08-2009
Сектора Классификатор институци- Статистический классифи- Классификатор секторов
ональных секторов
катор СК 00.007-2015
экономики (КСЭ)
экономики
экономики РА
«Институциональные
НК РК 13-2019
единицы по секторам экоhttp://www.arlis.am/Docu- номики» (КИЕС) на основе http://www.stat.gov.kz/Клас
mentView.aspx?DoКлассификации секторов
сификаторы/СтатистичеcID=103928#
СНС-2008
ские классификации/Национальные
http://www.belstat.gov.by/upl
oad-belstat/upload-belstatpdf/klassifikatory/SK007.pdf
Образование

Кыргызстан

Международная стандартная классификация
образования (МСКО-2011)

Общегосударственный
классификатор Республики Беларусь ОКРБ 0112009 «Специальности и
квалификации» (ОКСК),
увязанный с МСКО-2011

Государственный классификатор специальности и
направления по образованию (ГКСНО) ГК
016-2015)

Общероссийский классификатор специальностей
по образованию
(ОКСО) ОК 009-2016.
Общероссийский классификатор специальностей
высшей научной квалификации (ОКСВНК)
ОК 017-2013

Государственный классификатор институциональных секторов экономики
(ГКСЭ)ГК 012-2019

Классификация институциональных секторов
экономики (КИСЭ) приложение к Общероссийскому классификатору
организационно-правовых
форм (ОКОПФ) - (введена
в действие с 2019 г.)

Используемые
международные стандарты
Гармонизированная система описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации
(ГС/НS 2017) и
Комбинированная
номенклатура
Европейского
союза
(КН/CN 2017
Международная
стандартная
классификация
образования
(МСКО/ISCED
2011)

Классификация
секторов
Системы национальных счетов
ООН (СНС 2008).
Модельный
статистический
классификатор
секторов
экономики СНГ
(КСЭ СНГ)

№ Характеп/ ристика
п классификации
8

Основные
фонды

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

Используемые
международные стандарты

Статистический классификатор основных
фондов РА

-

Классификатор основных
фондов (КОФ) ГК РК
12- 2009

Государственный классификатор основных фондов
(ГКОФ) ГК 026-2017

Общероссийский классификатор основных фондов
(ОКОФ) ОК 013-2014
(СНС 2008)

Классификация индивидуального потребления по
целям (КИПЦ)

Классификатор индивидуального потребления по
целям, адаптированный
к индексу потребительских цен (КИПЦ-ИПЦ)

Классификация
сооружений
(СС/КС-97),
Модельный
статистический
классификатор
основных фондов
СНГ (КОФ СНГ)
Классификация
индивидуального
потребления
по целям
(КИПЦ/COICOP
1999)

Классификация индивидуального потребления по
целям (КИПЦ)

Классификатор индивидуального потребления домашних хозяйств по целям
(КИПЦ-ДХ, версия 4)

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=109788#
9

Индивидуальное потребление
по целям

Классификатор индивидуального потребления по
целям РА (9 знаков)

Классификация индивидуального потребления по
целям (КИПЦ 1999)

https://www.armstat.am/file/doc/99512633.pdf

10 Индивидуальное
потребление
домашних
хозяйств

-

Статистический классификатор СК 17.008-2016
«Расходы домашних
хозяйств» (СКРДХ)
на основе КИПЦ 1999
http://www.belstat.gov.by/kla
ssifikatory/statisticheskieklassifikatory/

http://www.stat.gov.kz/
Классификаторы/Статистические классификации/Национальные
Справочник товарных
позиций к классификатору
индивидуального потребления по целям (НКИПЦ)
http://www.stat.gov.kz/
Классификаторы/Статистические классификации/Справочники
Справочник товарных позиций к классификатору
индивидуального потребления по целям (НКИПЦ)

Статистическая
классификация
продукции по
видам деятельности в Европейском экономическом сообществе
(КПЕС/СРА 2008)
Классификация
индивидуального
потребления по
целям
(КИПЦ/COICOP
1999)

№ Характеп/ ристика
п классификации

Армения

11

Услуги

-

12

Занятия

Классификатор занятий
РА
http://www.arlis.am/Annexes/4/GT30.1_13page122
3-1725.doc

13 Профессии
рабочих,
должности
служащих
и тарифные разряды

14

Страны
мира

Классификация профессий, специальностей и
должностей работников
РА
http://www.arlis.am/Annexe
s/4/GT30.1_13page8621221.doc

Беларусь

Казахстан

Статистический классифи- Справочник услуг (СКУ)
катор СК 27.005-2015
«Платные услуги населе- http://www.stat.gov.kz/Клас
нию» (СКПУН) на основе
сификаторы/СтатистичеКПЕС 2008
ские классификации/Справочники
http://www.belstat.gov.by/kl
assifikatory/statisticheskieklassifikatory/statisticheskiiklassifikator-sk-27-0052015-platnye-usluginaseleniyu-skpunvvodittsya-v-deistvie-s-29yanvarya-2016-g/
Общегосударственный
Классификатор занятий
классификатор РеспубНК РК 01-2017
лики Беларусь ОКРБ 0142017 «Занятия» (ОКЗ)
на основе МСКЗ-08
http://www.tnpa.by/Kartoch
kaDoc.php?UrlRN=382312
&UrlIDGLOBAL=511057
Общегосударственный
классификатор Республики Беларусь ОКРБ 0142017 «Занятия» (ОКЗ) на
основе МСКЗ-08

http://www.tnpa.by/Kartoch
kaDoc.php?UrlRN=382312
&UrlIDGLOBAL=511057
Классификация стран мира
Общегосударственный
(КСМ СНГ)
классификатор Республики Беларусь ОКРБ 017http://www.cis99 «Страны мира»
stat.com/class/razdel/kcm_ci
(ОКСМ) на основе ИСО
sstat.pdf
3166-1: 2006

Классификатор занятий
НК РК 01-2017

Кыргызстан

Россия

Государственный статистический классификатор
продукции (товаров и
услуг) (ГСКП, версия 3)
ГК 017-2015

Общероссийский классификатор продукции по
видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК
034-2014

Общереспубликанский
классификатор занятий
(ОКЗ) ОК-009-1998

Общереспубликанский
классификатор профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) ГК 0081998

Коды для представления
Межгосударственный
названий стран и единиц классификатор стран мира
их административно-тер- Принят Межгосударственриториальных подразделе- ным Советом по стандарний Часть1. Коды стран
тизации, метрологии и
(КС) НК РК 06-ИСО 3166сертификации
1-2013
(протокол № 11-97 от 23-

Используемые
международные стандарты

Статистическая
классификация
продукции по
видам деятельности в Европейском экономическом сообществе
(КПЕС/СРА 2008)
и Перечень продуктов для Европейской статистики производства (PRODСOM
2008).
Общероссийский классиМеждународная
фикатор занятий (ОКЗ) ОК стандартная клас010-2014
сификация занятий (МСКЗ
/ISCO-08)

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(ОКПДТР) ОК 016-94

Международная
стандартная классификация занятий (МСКЗ)
(ISCO-88, ISCO08)

-

Классификатор
стран мира (КСМ
СНГ). "Коды для
представления
названий стран и
их подразделений. Часть1.

№ Характеп/ ристика
п классификации

Армения

15

Единицы
измерения

-

16

Валюта

Классификация валют
(ICO 4217)
http://www.cisstat.com/class/razdel/classcurrencies.pdf

Беларусь

Казахстан

http://www.belstat.gov.by/kl
assifikatory/obschegosudarst
vennye-klassifikatoryrespubliki-belarusispolzuemye-dlyazapolneniyagosudarstvennoistatisticheskoiotchetnosti/strany-miraoksm/
Общегосударственный
Межгосударственный
классификатор Респубклассификатор единиц излики Беларусь ОКРБ 008мерения и счета (МКЕИ)
95 «Единицы измерения и
счета» (ОКЕИ) на основе http://www.stat.gov.kz/Клас
МК 002-97
сификаторы/Статистические классификации/Межhttp://tnpa.by/#!/DocumentC
государственные
ard/18937/18937
Общегосударственный
Коды для обозначения ваклассификатор Республют и фондов (КВФ) НК
лики Беларусь ОКРБ 016РК 07-ИСО 4217-2012
99 «Валюты» (ОКВ) на основе ИСО 4217: 2008

Кыргызстан

Россия

26.04.1997 г.)

Межгосударственный
классификатор единиц измерения и счета
(МК 002-97)

Коды стран"
(ИСО/ISO 31661:2006)

Общероссийский классиМежгосударфикатор единиц измерения ственный класси(ОКЕИ) ОК 015-94
фикатор единиц
(МК 002-97)
измерения и счета
(МК 002-97)

Межгосударственный
классификатор валют

Общероссийский классификатор валют (ОКВ) ОК
(МК (ИСО 4217) 003-97)
014-2000

Статистическая номенклатура товаров по широким
экономическим категориям (СНТШЭК) ООН
2002 Rev.4

-

http://tnpa.by/#!/DocumentCard/19746/19746

17 Номенклатура товаров по широким экономическим категориям

-

Классификация по широким экономическим категориям (ШЭК Ред.4)

Статистическая номенклатура товаров по широким
экономическим категориям (СНТШЭК)
http://www.stat.gov.kz/Клас
сификаторы/Статистические классификации/Ведомственные

Используемые
международные стандарты

Международный
стандарт
ИСО/ISO 42172000 "Коды для
представления валют и фондов" и
Межгосударственный классификатор валют
МК (ИСО/ISO
4217) 003-97
Классификация
по широким экономическим категориям
(ШЭК/ВЕС Ред.4)

№ Характеп/ ристика
п классификации

Армения

Беларусь

18

Финансовые
активы

Классификация финансовых активов РА
(на регистрации в
Министерстве юстиции
РА)

-

19

Нефинансовые
активы

-

-

20

Формы
собственности

-

Общегосударственный
классификатор Республики Беларусь ОКРБ 00299 «Формы собственности» (ОКФС)
(с 1 января 2021 г. - ОКРБ
002-2019)
http://www.belstat.gov.by/kl
assifikatory/obschegosudarst
vennye-klassifikatoryrespubliki-belarusispolzuemye-dlyazapolneniyagosudarstvennoistatisticheskoiotchetnosti/okrb-002-99formy-sobstvennosti-okfs/
https://www.belstat.gov.by/klassifikatory/obschegosudarstvennye-klassifikatory-

Казахстан

Кыргызстан

Россия

Используемые
международные стандарты

Статистический классифи- Государственный классиКлассификатор финансоСистема нациокатор финансовых активов фикатор финансовых акти- вых активов (КФА) 2014 г. нальных счетов
(КФА)
вов (ГКФА) ГК 027-2017
ООН (СНС-2008).
Модельный стаhttp://www.stat.gov.kz/Клас
тистический классификаторы/Статистичесификатора фиские классификации/Венансовых активов
домственные
СНГ (КФА СНГ)
Классификатор нефинанКлассификация
совых активов (КНА)
нефинансовых активов Системы
http://www.stat.gov.kz/Клас
национальных
сификаторы/Статистичесчетов ООН
ские классификации/Ве(СНС-2008)
домственные
Классификатор форм и
Государственный классиОбщероссийский класси- Не имеет междувидов собственности
фикатор форм собственно- фикатор форм собственнонародных
(КФС)
сти
сти (ОКФС) ОК 027-99
аналогов
http://www.stat.gov.kz/Клас
сификаторы/Статистические классификации/Ведомственные

№ Характеп/ ристика
п классификации
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22

23

Причины
смерти,
болезни и
проблемы,
связанные
со здоровьем

Армения

Беларусь

respubliki-belarus-ispolzuemye-dlya-zapolneniya-gosudarstvennoi-statisticheskoiotchetnosti/okrb-002-2019formy-i-vidy-sobstvennostiokfs-vstupaet-v-deystvie-s1-yanvarya-2021-g-/
Статистический классифи- Международная статистикатор болезней и проблем,
ческая классификация
связанных со здоровьем
болезней и проблем,
РА
связанных со здоровьем
(МКБ-10).
https://www.arlis.am/docuСтатистический классиmentview.aspx?doфикатор СК 12.009-2016
cid=86263
"Причины смерти"
(СКПС) на основе МКБ-10

Функции
органов
государственного
управления

-

Товары
оптовой
торговли

-

http://www.belstat.gov.by/kl
assifikatory/statisticheskieklassifikatory/
Классификация функций
органов государственного
управления (КФОГУ)

Казахстан

Кыргызстан

Россия

Используемые
международные стандарты

Международная статистическая классификация
болезней и проблем,
связанных со здоровьем
(МКБ-10)

-

-

Международная
статистическая
классификация
болезней и проблем, связанных
со здоровьем
(МКБ/ICD-10)

Классификация функций
органов государственного
управления (КФОГУ)

-

-

Классификация
функций органов
государственного
управления
(КФОГУ/COFOG)

-

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК
034-2014

Статистическая
классификация
продукции по видам деятельности
в Европейском
экономическом
сообществе
(КПЕС/СРА 2008)

http://www.stat.gov.kz/
Классификаторы/Статистические классификации/Ведомственные
Справочник услуг внутренней торговли (СКУВТ)

Статистический классификатор СК 32.003-2019
"Товары оптовой
торговли" (СКТОТ) на ос- http://www.stat.gov.kz/Клас
нове КПЕС 2008
сификаторы/Статистические классификации/Спраhttps://www.belвочники
stat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-

№ Характеп/ ристика
п классификации

24

Товары
розничной
торговли

Армения

-

Беларусь

Казахстан

word/klassifikator/CK_32_003_2019.do
c
Статистический классифиСправочник услуг внуткатор СК 09.004-2015
ренней торговли (СКУВТ)
"Товары розничной
торговли" (СКТРТ)
http://www.stat.gov.kz/Клас
на основе КПЕС 2008
сификаторы/Статистические классификации/Спраhttp://www.belstat.gov.by/kl
вочники
assifikatory/statisticheskieklassifikatory/sk-09-0042015-tovary-roznichnoitorgovli-sktrt/

Кыргызстан

Россия

Используемые
международные стандарты

-

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК
034-2014

Статистическая
классификация
продукции по видам деятельности
в Европейском
экономическом
сообществе
(КПЕС/СРА 2008)

