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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цели и задачи. Система классификаций, применяемых в государственной
статистике, представляет собой комплекс статистических стандартов,
позволяющих:
• осуществлять
систематизацию,
группирование
и
унификацию
статистической информации;
• обеспечивать
информационную
совместимость
статистических
информационных систем и ресурсов (регистров, баз данных и т.п.);
• содействовать созданию единого информационного пространства органов
управления республики;
• обеспечивать
сопоставимость
статистической
информации
на
международном, межгосударственном и национальном уровнях.
Целью
формирования
системы
классификаций,
применяемых
в
государственной статистике, является информационное обеспечение процессов
производства (сбора, обработки и распространения) официальной статистической
информации.
Особенностью общегосударственных классификаторов является их
применение практически во всех сферах управления национальной экономикой,
включая прогнозирование и мониторинг социально-экономического развития,
государственную статистическую деятельность, налоговое регулирование,
стандартизацию и сертификацию продукции и услуг, банковскую сферу и иные
области.
Система классификаций. Система применяемых в государственной
статистике классификаций включает:
 общегосударственные классификаторы Республики Узбекистан;
 международные, межгосударственные классификаторы;
 статистические классификаторы (классификаторы органа управления).
Законодательная база.
Законом Республики Узбекистан «О государственной статистике»
от 12 декабря 2002 года № 441-II определены полномочия Госкомстата Республики
Узбекистан по вопросам применения классификаторов при осуществлении
государственной статистической деятельности.
Общегосударственные классификаторы включены в состав Единой системы
классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации
Республики Узбекистан.
Единый
порядок
разработки
и
ведения
общегосударственных
классификаторов установлен государственными стандартами Республики
Узбекистан:
O’zDSt 6.01.1:2007 «Единая система классификации и кодирования
технико-экономической и социальной информации Республики Узбекистан.
Основные положения»;
O’zDSt 6.01.2:2007 «Единая система классификации и кодирования
технико-экономической и социальной информации Республики Узбекистан.
Порядок разработки и ведения классификаторов».
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Как правило, общегосударственные классификаторы разрабатываются на
основе
гармонизации
с
соответствующими
международными,
межгосударственными классификациями.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Длина кода – число знаков в коде без учета пробелов или других
разделительных знаков.
Иерархический метод классификации – метод классификации, при котором
заданное множество объектов последовательно делится на подчиненные
подмножества (например, классы, подклассы, группы), то есть по некоторому
выбранному признаку (основанию деления) множество объектов разбивается
сначала на крупные группировки, затем каждая из этих группировок делится на ряд
подчиненных группировок по другому признаку.
Категория классификатора – признак, указывающий на принадлежность
классификатора к определенной группе в зависимости от уровня утверждения и
сферы
применения
(международные
(региональные)
классификаторы;
межгосударственные классификаторы; общегосударственные классификаторы и
иные).
Классификатор
–
нормативный
документ
по
стандартизации,
представляющий
систематизированный
свод
наименований
и
кодов
классификационных группировок и (или) объектов классификации.
Классификатор органа управления – классификатор, утвержденный
органом
управления,
обязательный
для
применения
предприятиями
и организациями, подчиненными данному органу управления.
Классификатор
предприятия
–
классификатор,
предприятием и применяемый только на предприятии.

утвержденный

Классификационная группировка – подмножество объектов, полученное
в результате разделения множества объектов на подмножества по их сходству или
различию в соответствии с принятыми методами.
Классификация – разделение множества объектов на подмножества по их
сходству или различию в соответствии с принятыми методами. Основными
методами классификации являются иерархический и фасетный.
Код (классификационный) – знак или совокупность знаков, принятых для
обозначения классификационной группировки или объекта классификации.
Кодирование – присвоение кода классификационной группировке или
объекту классификации.
Межгосударственный классификатор – классификатор, принятый
Межгосударственным статистическим комитетом Содружества Независимых
Государств и применяемый заинтересованными странами СНГ.
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Международный (региональный) классификатор – классификатор,
принятый соответствующей международной (региональной) организацией
и применяемый заинтересованными странами мира.
Общегосударственный классификатор Республики Узбекистан –
классификатор, утвержденный Агентством Узстандарт и обязательный для
применения органами управления и организациями Республики Узбекистан при
межотраслевом (межведомственном) обмене информацией.
Объект классификации – элемент (единица) классифицируемого множества.
Позиция классификатора – наименование и код классификационной
группировки или объекта классификации.
Порядковый метод кодирования – метод кодирования, при котором код
образуется из чисел натурального ряда.
Последовательный метод кодирования – метод кодирования, при котором
в коде знаки на каждой ступени классификации зависят от результатов разделения
на предыдущих ступенях.
Признак классификации – свойство или характеристика объекта, по
которому производится классификация.
Разряд кода – позиция знака в коде.
Серийно-порядковый метод кодирования – метод кодирования, при
котором код образуется из чисел натурального ряда с закреплением отдельных
серий или диапазонов этих чисел за объектами классификации с одинаковыми
признаками.
Статистический классификатор – систематизированный перечень значений
определенного признака объекта государственного статистического наблюдения.
Статистические классификаторы разрабатываются республиканским органом
государственного
управления
в
области
государственной
статистики
непосредственно для организации и проведения государственных статистических
наблюдений, формирования официальной статистической информации.
Структура кода – условное обозначение состава и последовательности
расположения знаков в коде.
Ступень (уровень) классификации – этап классификации при
иерархическом методе классификации, результатом которого является
совокупность классификационных группировок или объектов классификации.
Фасетный метод классификации – метод классификации, при котором
заданное множество объектов последовательно делится на независимые
подмножества по различным признакам классификации.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ КЛАССИФИКАТОРОВ И СПРАВОЧНИКОВ
3.1. Классификаторы и справочники, разработчиками которых являются
органы статистики
Наименование
классификатора и
справочника

Наличие
международных,
межгосударственных
аналогов

1.

Общегосударственный
классификатор видов
экономической
деятельности Республики
Узбекистан ред.2 (ОКЭД2) O’zDT 005-2011

Статистическая
классификация видов
деятельности в
Европейском
экономическом
сообществе (КДЕС
ред.2) NACE Rev.2
“Statistical classification
of economic activities in
the European
Community”

2.

Документ об
утверждении

Дата
введения в
действие

Постановление
Агентства
«Узстандарт»
от 28.01.2011 г.
№ 05-268

01.02.2011

Классификатор
организационно-правовых
форм Республики
Узбекистан (КОПФ)
O’zDSt 2847:2014

Постановление
Агентства
«Узстандарт»
от 03.09.2014 г.
№ 05-568

01.10.2014

3.

Ведомственный
классификатор «Система
обозначения
административнотерриториальных
образований (объектов)
Республики Узбекистан»
(СОАТО)

Приказ
Госкомстата
от 28.02.2014 № 21

1.03.2014

4.

Ведомственный
справочник «Система
обозначений органов
государственного и
хозяйственного
управления» (СООГУ)

Приказ
Госкомстата
от 14.02.2014 № 11

1.03.2014

5.

Статистический
классификатор продукции
(товаров, работ, услуг)
по видам экономической
деятельности Республики
Узбекистан (СКП)
O’zDSt 2914:2014

Постановление
Агентства
«Узстандарт»
«19» января 2015 г.
№ 05-612

23.01.2015

№
п/п

(КПЕС 2008 Статистическая
классификация
продукции по видам
деятельности в
Европейском
экономическом
сообществе)
(Statistical classification
of products by activity in
the European Economic
Community - CPA2008)
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№
п/п

6.

Наименование
классификатора и
справочника

Наличие
международных,
межгосударственных
аналогов
и рекомендованный
Статкомитетом СНГ
модельный
Статистический
классификатор
продукции (товаров и
услуг) – СКП-2.

Классификатор основных
фондов Республики
Узбекистан (КОФ РУ)

Модельный
статистический
классификатор
основных фондов СНГ
(при разработке
которого помимо СНС
2008 применялись
классификации
Евростата:
«Классификация видов
сооружений» (СС/КС
1998), «Статистическая
классификация
продукции по видам
экономической
деятельности»
(СРА/КПЕС 2008)), а
также основанный на
СРА/КПЕС 2008
«Статистический
классификатор
продукции (товаров,
работ, услуг) по видам
экономической
деятельности
Республики
Узбекистан»
(O’zDSt 2914 : 2014),
Государственный
классификатор
основных фондов
Республики Казахстан
(ГК РК 12-2009),
Общероссийский
классификатор
основных фондов (ОК
013-2014 (СНС 2008)) и
Государственный
классификатор
основных фондов
Кыргызской
Республики (ГК 026 –
2017).

Документ об
утверждении

Дата
введения в
действие

Приказ
Госкомстата
от 29.11.2018
№ 110

1.01.2019
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№
п/п

Наименование
классификатора и
справочника

Наличие
международных,
межгосударственных
аналогов

Документ об
утверждении

Дата
введения в
действие

7.

Классификатор
индивидуального
потребления по целям
Республики Узбекистан
(КИПЦ РУ) 2018

Международный
стандарт ООН Классификация
индивидуального
потребления по целям
2018 (Classification of
Individual Consumption
According to Purpose
(COICOP) 2018

Приказ
Госкомстата
от 24.12.2019 №
131

1.01.2020
(поэтапно)

8.

Статистическая
номенклатура товаров по
широким экономическим
категориям

Международной
классификации по
широким
экономическим
категориям
подготовленной
Статистическим
отделом ООН

Постановление
Госкомстата от
31.03.2020 г. № 7

31.03.2020

9.

Классификатор форм
государственных
статистических
наблюдений Республики
Узбекистан (КФГСН)

Приказ
Госкомстата
от 23.04.2020 № 28

01.01.2021

3.2. Классификаторы и справочники, разработчиками которых являются
другие органы
№
п/п

Наименование
классификатора и
справочника

Наличие
международных,
межгосударственных
аналогов

Документ об
утверждении

Дата
введения в
действие

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

ICD-10 (International
Classification of
Diseases, 10th Rev.)
Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ)

Приказ
Министерства
здравоохранения
Республики
Узбекистан № 31
от 22.01.2003 г.

22.01.2003

Общегосударственный
В соответствии с
классификатор направпринципами МСКО
лений подготовки,
(ISCED) 1997
профессий и специальностей среднего специального, профессионального
образования

Постановление
Агентства
«Узстандарт»
№ 05-313 от
06.07.2011г.

1.08.2011

Классификатор направ-

Постановление

1.10.2012

В соответствии с
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№
п/п

Наименование
классификатора и
справочника
лений и специальностей
высшего образования

Наличие
международных,
межгосударственных
аналогов
принципами МСКО
(ISCED) 1997

Классификатор стран мира

Документ об
утверждении

Дата
введения в
действие

Агентства
«Узстандарт»
№ 2877 от
10.09.2011 г.
Утвержден
постановлением
Государственного
таможенного
комитета от
29 февраля 2016 г.
№ 01-02/15-07

21.04.2016

Классификатор основных
должностей служащих и
профессий рабочих

Международному
стандартному
классификатору
занятий
Международной
организации труда
(МСКЗ-88, или ISCO

Постановление
Кабинета
Министров от
1.10.2017г. №795

01.11.2017

Товарная номенклатура
внешнеэкономической
деятельности Республики
Узбекистан (ТН ВЭД)
версии 2017 года

Гармонизированная
система описания и
кодирования товаров,
2017 (ГС 2017)

Постановление
Президента
Республики
Узбекистан
№ПП-3448 от
28.12.2017 г.

1.01.2018
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4.ОПИСАНИЕ КЛАССИФИКАТОРОВ И СПРАВОЧНИКОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКЕ
4.1. Классификатор организационно-правовых форм Республики Узбекистан
(КОПФ)
Классификатор организационно-правовых форм Республики Узбекистан,
ред. 1 (КОПФ-ред.1) является составной частью Единой системы классификации
и кодирования технико-экономической и социальной информации Республики
Узбекистан.
Объектами классификации КОПФ-ред.1 являются организационно-правовые
формы, установленные Гражданским кодексом Республики Узбекистан и другими
законами Республики Узбекистан.
КОПФ-ред.1
предназначен
для
классификации,
систематизации,
структурирования и идентификации организационно-правовых форм.
КОПФ-ред.1 используется при:
формировании информационных ресурсов регистров, реестров и кадастров,
содержащих сведения о хозяйствующих субъектах;
разработке статистической информации в рамках организационно-правовых
форм;
обеспечении межведомственного информационного обмена;
анализе и прогнозировании социально-экономических процессов и явлений.
Метод классификации – иерархический.
Метод кодирования – серийно-порядковый.
Длина кода – три цифровых десятичных знака.
В настоящем стандарте определены четыре основных классификационных
раздела, алфавит кода – цифровой, основание кода – десятичные цифровые знаки;
длина кода – 3 знака.
Пример схемы построения Классификатора:
Код 110 означает
100 - Организационно-правовые
коммерческими организациями

формы

юридических

лиц,

являющихся

110 - Частное предприятие
Код раздела (100, 200, 300, 400) объектам классификации не присваивается,
и используется исключительно в целях группировки и обобщения.
Классификатор включает следующие основные группы:
100 - организационно-правовые
коммерческими организациями;

формы

юридических

лиц,

являющихся
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200 - организационно-правовые
некоммерческими организациями;

формы

юридических

лиц,

являющихся

300 - организационно-правовые формы обособленных подразделений, не
являющихся юридическими лицами;
400 - организационно-правовые формы коммерческой деятельности граждан.
Примеры группировок КОПФ:
Код

Наименование

100

Организационно-правовые формы
коммерческими организациями

110

Частное предприятие

120

Семейное предприятие

130

Фермерское хозяйство

юридических

лиц,

являющихся

4.2. Общегосударственный классификатор
видов экономической деятельности Республики Узбекистан (ОКЭД-2)
Общегосударственный классификатор видов экономической деятельности
(ОКЭД-2) предназначен для классифицирования единиц экономической
деятельности (отдельных предприятий или групп предприятий), дает основу для
подготовки статистических данных в сфере экономической статистики
(производство, занятость, национальные счета и др.).
Объекты классификации – виды экономической деятельности единиц,
осуществляющих экономическую деятельность.
Метод классификации – иерархический с пятью уровнями классификации
(секции, разделы, группы, классы, подклассы).
Метод кодирования – последовательный.
Длина кода – пять цифровых десятичных знаков.
Структурно классификатор состоит из двух блоков: идентификации
и наименования. В блоке идентификации применяется пятиуровневая
иерархическая система классификации и последовательная система кодирования
с использованием буквенно-цифрового алфавита кода. Код классификатора
ОКЭД-2 содержит точки между вторым и третьим знаком, сохраняя систему
кодирования NACE ред.2, между четвертым и пятым знаком, в целях отражения
национальных потребностей в детализации информации, при этом:
первый уровень (верхний) обозначен буквенным кодом (секции);
второй уровень обозначен двузначным цифровым кодом (разделы);
третий уровень обозначен трехзначным цифровым кодом (группы);
четвертый уровень обозначен четырехзначным цифровым кодом (классы);
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пятый уровень обозначен пятизначным цифровым кодом (подклассы).
Структура кода может быть представлена в следующем виде:
ХХ.
ХХ.Х
ХХ.ХХ
ХХ.ХХ.Х

-

раздел
группа
класс
подкласс

Буквенный код секций не интегрирован в цифровой код раздела (группы,
класса).
На втором уровне классификации виды деятельности сгруппированы
в разделы с 01 по 99 (включая резервные). Предусмотренные в ОКЭД резервные
разделы обеспечивают включение новых видов деятельности без изменения
методологического подхода к его построению.
В ОКЭД все множество объектов классификации делится на секции:
Секция
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

Наименование
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
Обрабатывающая промышленность
Электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха
Водоснабжение, канализация, сбор и утилизация отходов
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт моторных транспортных средств и
мотоциклов
Перевозка и хранение
Услуги по проживанию и питанию
Информация и связь
Финансовая и страховая деятельность
Операции с недвижимым имуществом
Профессиональная, научная и техническая деятельность
Деятельность по управлению и предоставлению вспомогательных услуг
Государственное управление и оборона; обязательное социальное
обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Искусство, развлечения и отдых
Предоставление прочих видов услуг
Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и
производящих товары и услуги для собственного потребления
Деятельность экстерриториальных организаций

При подготовке ОКЭД использована КДЕС ред.2 – «Статистическая
классификация видов экономической деятельности в Европейском сообществе»
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(NACE Rev.2 “Statistical classification of economic activities in the European
Community” / Regulation N 1893/2006). ОКЭД гармонизирован с КДЕС на уровне
четырех знаков кода (до классов включительно). На уровне пятого знака введены
виды деятельности отражающие особенности национальной экономики.
Примеры группировок ОКЭД:
Раз- ГрупПодКласс
Наименование
дел
па
класс
Секция A
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
01
Растениеводство и животноводство, охота и
предоставление услуг в этих областях
01.1
Выращивание сезонных культур

01.11.1

Выращивание зерновых культур (за исключением
риса), бобовых культур и масличных семян
Выращивание зерновых культур (кроме риса)

01.11.2

Выращивание бобовых культур

01.11.3

Выращивание масличных культур и их семян

01.12.0

Выращивание риса

01.11

01.12

4.3. Статистический классификатор продукции (товаров, работ, услуг)
по видам экономической деятельности Республики Узбекистан (СКП)
Основным методологическим принципом построения Статистического
классификатора продукции (товаров, работ, услуг) по видам экономической
деятельности является принцип производственного происхождения продукции,
т.е. каждый вид продукции классифицируется по тому виду деятельности, который
является наиболее характерным для его производства.
Использование данного принципа позволяет гармонизировать (объединить)
при помощи единого составного кода Статистический классификатор продукции
(товаров, работ, услуг) по видам экономической деятельности с взаимосвязанными
классификаторами: видов экономической деятельности – ОКЭД-2 (на уровне
4 знаков); Европейской классификацией видов экономической деятельности КДЕС
(NACE) ред.2 (на уровне 4 знаков); Статистической классификацией продукции по
видам деятельности в Европейском экономическом сообществе – КПЕС 2008
(на уровне 6 знаков).
Следующий 7-й знак СКП, служит для дальнейшей классификации продукции
на уровне типов и обычно используется для обеспечения стандартного описания
конкретных видов производимой продукции и установления их соответствия
сводным группам.
Объекты классификации – продукция (товары,
представляющая собой результат деятельности или процессов.

работы,

услуги),
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Метод классификации – иерархический.
Метод кодирования – последовательный.
Длина кода – семь цифровых десятичных знаков.
Структура кода:
ХХ
ХХ.Х
ХХ.ХХ
ХХ.ХХ.Х
ХХ.ХХ.ХХ
ХХ.ХХ.ХХ.Х

–
–
–
–
–
–

разделы;
группы;
классы;
разряды;
подразряды;
типы.

Классификационные группировки. На первом уровне классификации
выделены сводные группировки (21 секция), которые обозначены буквами
латинского алфавита.
На втором уровне классификации виды продукции сгруппированы в разделы
с 01 по 99 (включая резервные).
В СКП все множество объектов классификации делится на секции:
Секции
Наименование секций
A
Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства
Продукция добычи полезных ископаемых (горнодобывающей
B
промышленности и разработки карьеров)
C
Продукция обрабатывающей промышленности
D
Электроэнергия, газ, пар и кондиционированный воздух
E
Услуги по водоснабжению, канализации, сбору и утилизации отходов
F
Сооружения и работы строительные
Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту моторных
G
транспортных средств и мотоциклов
H
Услуги по перевозкам и хранению
I
Услуги по проживанию и питанию
J
Услуги в области информации и связи
K
Услуги финансовые и услуги по страхованию
L
Услуги, связанные с недвижимым имуществом
M
Услуги профессиональные, научные и технические
N
Услуги административные и вспомогательные
Услуги в области государственного управления и обороны; услуги по
O
обязательному социальному обеспечению
P
Услуги в области образования
Q
Услуги в области здравоохранения и социальные услуги
R
Услуги в области искусства, развлечений и отдыха
S
Услуги прочие
Услуги домашних хозяйств в качестве работодателей; разнообразные
T
товары и услуги, произведенные домашними хозяйствами для собственного
потребления
U
Услуги экстерриториальных организаций и органов
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Примеры группировок СКП:
Код
A
01
01.1
01.11
01.11.1
01.11.11
01.11.11.1
01.11.11.9
01.11.12
01.11.12.1
01.11.12.9
01.11.2
01.11.20
01.11.20.1
01.11.20.9

Наименование
Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства
Продукция сельского хозяйства, охоты и услуги в этих областях
Культуры сезонные
Культуры зерновые (кроме риса), бобовые и масличные
Пшеница
Пшеница твердая (дурум)
Пшеница твердая (дурум), семенная
Пшеница твердая (дурум), прочая, за исключением семенной
Пшеница (кроме твердой)
Пшеница (кроме твердой), семенная
Пшеница (кроме твердой), прочая, за исключением семенной
Кукуруза (маис)
Кукуруза (маис)
Кукуруза (маис), семенная
Кукуруза (маис), прочая, за исключением семенной

4.4. Ведомственный классификатор
«Система обозначения административно-территориальных образований
(объектов) Республики Узбекистан» (СОАТО)
Классификатор Система обозначения административно-территориальных
образований Республики Узбекистан (СОАТО) является ведомственным
статистическим классификатором и предназначен для систематизации данных об
административно-территориальных объектах Республики Узбекистан, при
организации статистических наблюдений, формировании сводной статистической
информации, кодировании сведений Единого государственного регистра
предприятий и организаций (ЕГРПО) о территориальной принадлежности
юридических лиц.
В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан и Законами
Республики Узбекистан «О порядке решения вопросов административнотерриториального устройства в Республике Узбекистан» и «О наименованиях
географических объектов» нормативной основой для включения (исключения) или
группировки объектов СОАТО являются:
Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан;
Постановление Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан;
Решение Кенгашей народных депутатов областей.
Структурно
и наименования.

классификатор

состоит

из

двух

блоков:

идентификации
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В блоке идентификации метод кодирования - серийно-порядковый
с распределенным резервом, код цифровой, максимальная длина кода 10 разрядов.
Классификатор состоит из следующих уровней (число крестиков указывает
на разрядность серии):
I уровень - Республика Узбекистан
UZ
XX

II уровень - Республика Каракалпакстан, 12 областей и г.Ташкент
UZ
XX

AB
XX

UZ
XX

AB
XX

III уровень - районы, города областного значения, внутригородские районы
г.Ташкента, районы и города республиканского значения Республики
Каракалпакстан
CDЕ
XXX

IV уровень - города районного значения, городские поселки и сельские сходы
граждан района
UZ

AB

CDЕ

FJH

XX

XX

XXX

XXX

Кодирование населенных пунктов
основанной на СОАТО. При этом,
V уровень – населенные пункты

осуществляется

UZ

AB

CDЕ

FJH

IK

XX

XX

XXX

XXX

XX

UZ

AB

CDЕ

FJH

IK

L

XX

XX

XXX

XXX

XX

Код ИНН махалли

VI уровень – махалли

по

номенклатуре,

Для кодирования объектов СОАТО используется следующая структура кода:
а) разряд UZ (1-2 знаки кода) – код Республики Узбекистан – «17»
(смысловой нагрузки не несет);
б) разряды АВ (3-4 знаки кода) предназначены для обозначения Республики
Каракалпакстан, 12 областей и г.Ташкента;
в) разряды CDE ( 5-7 знаки кода) – предназначены для обозначения объектов
областного значения, при этом, разряд С равен:
- «2» - для районов Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан
(включая внутригородские районы г.Ташкента);
- «4» - для городов областного значения Республики
Узбекистан
и республиканского значения для Республики Каракалпакстан;
г) разряды FJH (8-10 знаки кода) – предназначены для обозначения объектов
внутри района, при этом, разряды FJ равны:
- «50» - для городов районного подчинения (в том числе в Республике
Каракалпакстан);
- «55» - для городских поселков района;
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- «8x» - для сельских сходов граждан.
д) разряды IK (11-12 знаки кода) – предназначены для обозначения
населенных пунктов;
е) разряд L (начиная с 13 знака) – предназначен для обозначения махаллей,
используется 9 значный код ИНН махалл
Для разрядов DE, H и IK применяется порядковый метод кодирования.
Примеры группировок СОАТО:
Код
17
1703
1703200
1703202
1703202550
1703202552
1703202554
1703202556
1703202558
1703202800
1703202804
1703202807

Наименование
Республика Узбекистан
Андижанская область
Районы Андижанской области
Алтынкульский район
Городские поселки Алтынкульского района
Бустон
Далварзин
Жалабек
Ижтимоият
Сельские сходы граждан Алтынкульского района
Алтынкуль
им. Ахунбабаева

4.5. Ведомственный справочник «Система обозначений органов
государственного и хозяйственного управления» (СООГУ)
Справочник
Система
обозначений
органов
государственного
и хозяйственного управления Республики Узбекистан (СООГУ) является
ведомственным статистическим справочником и предназначен для систематизации
данных при организации статистических наблюдений, формировании сводной
статистической информации, кодировании сведений Единого государственного
регистра предприятий и организаций (ЕГРПО) о ведомственной принадлежности
юридических лиц.
Нормативной основой для включения или исключения объектов СООГУ
являются:
Указы и Постановления Президента Республики Узбекистан;
Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан.
Структурно классификатор состоит из двух блоков: идентификации
и наименования.
Объекты классификации – органы государственного и хозяйственного
управления Республики Узбекистан.
Метод классификации – фасетный.
Метод кодирования – порядковый.
Длина кода – пять цифровых десятичных знаков.
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Пример кодирования:
Давлат ва хўжалик бошқарув
идораларининг ўзбек тилидаги номи
01008 Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш
органлари

Давлат ва хўжалик бошқарув
идораларинингрус тилидаги номи
Органы самоуправления граждан

01010 Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари

Органы государственной власти на
местах
Юридические лица, учрежденные
органами власти на местах

Код

01011 Маҳаллий ҳокимият органлари
томонидан таъсис этилган юридик
шахслар
01014 "Ўзбекистон миллий электр тармоқлари" Акционерное общество "Национальные
акциядорлик жамияти
электрические сети Узбекистана"
01024 "Ўзбекнефтгаз" акциядорлик жамияти
Акционерное общество
"Узбекнефтегаз"
01074 "Ҳудудий электр тармоқлари"
Акционерное общество "Региональные
акциядорлик жамияти
электрические сети"
01094 "Иссиқлик электр станциялари"
Акционерное общество "Тепловые
акциядорлик жамияти
электрические станции"
01104 “Ўзтрансгаз” акциядорлик жамияти
Акционерное общество “Узтрансгаз”

4.6. Классификатор индивидуального потребления по целям
Республики Узбекистан (КИПЦ РУ) 2018
Классификатор индивидуального потребления по целям Республики
Узбекистан 2018 (далее КИПЦ РУ 2018) разработан в соответствии с Планом
действий по утверждению и внедрению усовершенствованных методик на основе
изучения рекомендаций международных организаций по актуальным вопросам
статистического анализа в отраслях экономики и социальной сферы на 2019 год.
КИПЦ РУ 2018 разработан на основе международного стандарта ООН Классификации индивидуального потребления по целям 2018 (Classification of
Individual Consumption According to Purpose (COICOP) 2018), являющейся
составной частью Системы национальных счетов.
КИПЦ РУ 2018 предназначен для использования в сфере статистической
деятельности и применяется для классификации и кодирования информации с
целью создания статистической базы для расчета индекса потребительских цен, в
статистике домашних хозяйств и программах международных сопоставлений
валового внутреннего продукта (ВВП) и расходов по его компонентам.
КИПЦ РУ 2018 является ведомственным статистическим классификатором
и предназначен для обеспечения информационной поддержки в решении
следующих задач:
- развитие и совершенствование стандартизации в сфере регистрации, сбора
и обработки информации о ценах и тарифах на потребительские товары и услуги,
а также в сфере учета объемов потребления домашними хозяйствами различных
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видов товаров и услуг;
- однозначное кодирование информации в автоматизированных системах и
базах данных;
- сопоставимость статистических данных на национальном и международном
уровнях;
- актуализация
направлений
сбора
статистической
информации
о потребительских ценах и тарифах и потребления домашних хозяйств в новых
социально-экономических условиях;
- обеспечение системного подхода при изучении спроса домашних хозяйств
на отдельные группы товаров и услуг, зависимости структуры потребления от
уровня благосостояния домашних хозяйств;
- другие аналитические задачи в сфере статистики.
В основном КИПЦ РУ 2018 делится на три части:
Разделы 01-13 – Расходы на индивидуальное потребление домашних хозяйств;
Раздел 14 – Расходы на индивидуальное потребление некоммерческих
организаций, обслуживающих домашние хозяйства (НКОДХ);
Раздел 15 – Расходы
на
индивидуальное
потребление
органов
государственного управления.
В соответствии с этим, для расходов на потребление домашних хозяйств,
которые указаны в разделах 01-13 объектами (единицами) классификации
являются расходы на приобретение потребительских товаров и услуг. При этом
важно отметить, что единицами классификации являются расходы на конкретные
товары и услуги, а не вообще расходы на те или иные цели. В разделах 01-13
КИПЦ эти исходные статистические данные преобразуются в целевую
классификацию путем группирования различных товаров и услуг, которые
отвечают определенному целевому назначению.
Единицами классификации для раздела 14 являются индивидуальные расходы
НКОДХ в соответствии с целью, которой они служат.
В 15 разделе определены те расходы органов государственного управления,
которые рассматриваются как предназначенные для индивидуального потребления
и классифицируются по целям: здравоохранение, образование, социальная защита,
отдых и культура. В связи с этим, единицами классификации являются,
в принципе, отдельные операции, которым присваивается код в соответствии
с функцией, которую они выполняют.
КИПЦ РУ 2018 построен с использованием иерархического метода
классификации и последовательного метода кодирования и состоит из 5 уровней по
числу категорий (разделы, группы, классы, подклассы, виды), для кодирования
используется 7 цифровых десятичных знаков и поэтому уровень детализации
возрастает от уровня двузначного кода до уровня семизначного кода.
Настоящий классификатор состоит из 15 разделов, 63 групп, 186 классов,
338 подклассов и 1002 видов.
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Национальная специфика потребления домашних хозяйств и наблюдения за
уровнями потребительских цен и тарифов на товары и услуги учитывается на
уровне вида, т.е. шестого и седьмого разрядов кода.
Общая структура кодов для идентификации классификационных группировок
объектов в классификации представлена в следующем виде:
ХХ
раздел;
ХХ.Х
группа;
ХХ.Х.Х
класс;
ХХ.Х.Х.Х
подкласс;
ХХ.Х.Х.Х.ХХ
вид.
Каждая категория численно закодирована, где точка между цифрами
показывает различные уровни. Уровень раздела обозначен двузначным числом
(Разделы от 01 до 15). Уровни группы, класса и подкласса состоят из одной
дополнительной цифры каждый. Уровень вида также обозначен двузначным
числом. Последовательная нумерация используется на уровне раздела и группы
начиная с 1. Если классификационная категория далее не подразделяется на более
низкий иерархический уровень, используется нуль (0). Девять (9) используется для
обозначения остаточных категорий на уровне класса или подкласса
(н-р, 04.4.4.9 Прочие услуги, связанные с содержанием жилых помещений).
Девяносто девять (99) используется для обозначения остаточных категорий на
уровне вида.
Пример системы кодирования:
Раздел
03
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Группа
03.1
ОДЕЖДА
Класс
03.1.1
Материалы для изготовления одежды (SD)
Подкласс 03.1.1.0
Материалы для изготовления одежды (SD)
Вид
03.1.1.0.01
Ткани хлопчатобумажные для изготовления одежды.
Также, классы и подклассы в КИПЦ РУ 2018 подразделяются на «услуги» (S),
«товары кратковременного пользования» (ND), «товары с ограниченным сроком
пользования» (SD) и «товары длительного пользования» (D).
Внесение изменений в КИПЦ РУ 2018 осуществляется при внесении
изменений в соответствующие международные стандарты, на основе которых был
разработан классификатор, а на уровне детализированных кодов, в случае
необходимости выделения определенного типа товаров и услуг, в соответствии с
обоснованными и согласованными предложениями отраслевых управлений.
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4.7. Классификатор основных фондов Республики Узбекистан (КОФ РУ)
Классификатор основных фондов Республики Узбекистан (КОФ РУ)
разработан в целях гармонизации подходов к формированию информации о
состоянии и движении основных средств в соответствии
с Системой
национальных счетов (СНС 2008) Организации Объединенных Наций,
Европейской комиссии, Организации экономического сотрудничества и развития,
Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.
При построении КОФ РУ были использованы Модельный статистический
классификатор основных фондов СНГ (при разработке которого помимо СНС 2008
применялись классификации Евростата: «Классификация видов сооружений»
(СС/КС 1998), «Статистическая классификация продукции по видам
экономической деятельности» (СРА/КПЕС 2008)), а также основанный на
СРА/КПЕС 2008 «Статистический классификатор продукции (товаров, работ,
услуг) по видам экономической деятельности Республики Узбекистан» (O’zDSt
2914:2014), Государственный классификатор основных фондов Республики
Казахстан (ГК РК 12-2009), Общероссийский классификатор основных фондов (ОК
013-2014 (СНС 2008)) и Государственный классификатор основных фондов
Кыргызской Республики (ГК 026 – 2017).
КОФ РУ является ведомственным статистическим классификатором
и предназначен для обеспечения информационной поддержки в решении
следующих задач:
- классификация основных фондов по типам активов в соответствии
с международным стандартом СНС 2008;
- осуществление международных сопоставлений по составу основных фондов;
- проведение работ по оценке объемов, состава и состояния основных фондов,
переоценке основных фондов и других;
- расчет
экономических
показателей,
включая
фондоемкость,
фондовооруженность, фондоотдачу и другие;
- другие аналитические задачи в сфере статистики.
КОФ РУ разработан и может применяться для целей статистического учета
основных фондов на всех уровнях экономической деятельности: от отдельных
хозяйствующих субъектов до групп субъектов или всей экономики страны в целом.
Объекты данного классификатора - основные фонды - представляют собой
произведенные активы, которые используются неоднократно или непрерывно
в процессах производства более одного года.
Основные фонды отличаются от других видов экономических активов материальных оборотных средств (которые используются в процессе производства
однократно), ценностей (которые не используются в процессе производства, а
хранятся длительное время в качестве запасов ценностей) и непроизведенных
активов (земля, вода и другие природные ресурсы, которые не создаются в
процессе производства).
Отличительными признаками объекта основных фондов являются его
долговечность в некотором физическом смысле и возможность использовать его
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неоднократно или непрерывно в производстве в течение длительного периода
времени (более одного года).
Основные фонды включают:
- здания, сооружения, машины и оборудование;
- культивируемые биологические ресурсы, такие как деревья или животные,
которые используются неоднократно или непрерывно, чтобы производить другие
продукты, например, фрукты или молочные продукты;
- продукты интеллектуальной собственности, такие как компьютерное
программное обеспечение или оригиналы художественных произведений,
используемые в производстве, и др.
Некоторые товары длительного пользования (например, транспортные
средства, мебель, кухонное оборудование, компьютеры, средства связи и т.д.)
могут быть классифицированы как основные фонды или как потребительские
товары длительного пользования в зависимости от собственника и цели, для
которой они используются.
Не рассматриваются как основные фонды:
- товары длительного пользования (например, стиральные машины,
холодильники, кухонное оборудование, мебель, транспортные средства,
компьютеры, средства связи и т.д.), если они используются домашними
хозяйствами для собственных нужд, а не для целей производства;
- ручные инструменты (такие как: пилы, лопаты, ножи, топоры, молотки,
отвертки и гаечные ключи и т.п.), если они не составляют значительную часть
стоимости запаса товаров длительного пользования у предприятий, а также
запасные части машин и оборудования;
- некоторые товары (например, уголь), которые могут быть очень
долговечными
в физическом смысле, но не могут считаться основными фондами, потому что они
могут использоваться только однажды;
- незавершенные произведенные активы (кроме случаев в отношении
строящихся объектов и культивируемых биологических ресурсов для собственного
использования).
КОФ РУ построен в соответствии с основными положениями СНС 2008
с использованием иерархического метода классификации и последовательного
метода кодирования.
Общая
структура
четырехзначных
кодов
для
идентификации
классификационных группировок объектов в классификаторе представлена в
следующем виде:
Х
раздел;
ХХ
группа;
ХХХ
подгруппа;
ХХХХ
класс.
В классификации нефинансовых активов СНС 2008 «AN11» означает
категорию, соответствующую основным фондам, которая детализируется на
разделы и группы.
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Группы: 11 «Жилые здания», 21 «Нежилые здания» и 22 «Другие
сооружения» детализированы на подгруппы и классы в соответствии
с группировками, применяемыми в Классификаторе видов сооружений Евростата
(СС/КС 1998).
Наряду с этим, подгруппы КОФ РУ делятся на классы, сформированные на
базе соответствующих группировок Статистической классификации продукции по
видам экономической деятельности Европейского Сообщества (СРА/КПЕС 2008)
и основанного на ней Статистического классификатора продукции (товаров, работ,
услуг) по видам экономической деятельности Республики Узбекистан (СКП).
Пример группировки:
Коды КОФ РУ
Наименование группировок КОФ РУ
Раздел Группа Подгруппа Класс
Основные фонды по типам активов
1
Жилые здания
11
Жилые здания
111
Дома одноквартирные
1110
112
1121
1122
113
1130
2
21

Дома одноквартирные
Дома с двумя и более квартирами
Дома с двумя квартирами
Дома с тремя и более квартирами
Здания общежитий
Здания общежитий
Другие здания и сооружения
Нежилые здания

4.8. Классификатор форм государственных статистических наблюдений
Республики Узбекистан (КФГСН)
Классификатор форм государственных статистических наблюдений
Республики Узбекистан (далее - КФГСН) предназначен для использования в сфере
государственной статистики Республики Узбекистан. КФГСН является
ведомственным классификатором, позволяющим вести учет и систематизировать
статистические формы на бумажном и электронном носителях и предназначен для
регистрации и идентификации статистических форм.
Применение классификации создает условия для внедрения современных
методов учета, организации и координации государственных статистических
наблюдений.
Объектом классификации являются статистические формы, предназначенные
для проведения государственных статистических наблюдений.
Таблица классификатора состоит из трех разделов:
- идентификация;
- индекс;
- наименования объекта классификации.
Раздел «Идентификация» представляет собой запись о структуре кода.
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Раздел «Индекс» представляет собой запись краткого наименования
конкретной статистической формы.
Раздел «Наименование объекта классификации» представляет собой запись
полного наименования конкретной статистической формы.
Ведение классификатора предусматривает по мере необходимости внесение
в него в установленном порядке изменений в целях обеспечения достоверности
и полноты содержащейся в них информации.
Отмена ведомственного статистического классификатора производится
на основании Приказа Госкомстата.
Кодирование признаков идентификационного кода:
Наименование
признака
1. Код ответственного
отраслевого
управления согласно
номенклатуре
Госкомстата

2. Тип статистической
формы

3. Порядковый номер
приложений (при
наличии)
4. Периодичность

5. Порядковый номер

Значение признака

Код

Статистика цен (интервал для порядковых номеров 001050)
Обследования деловой среды, статистика развития
предпринимательства (интервал 051-100)
Статистика инвестиций и строительства (интервал 101-150)
Статистика
внешнеэкономической
деятельности
и
торговли (интервал 151-200)
Статистика промышленности (интервал 201-250)
Статистика сельского хозяйства и экологии (интервал 251300)
Статистика демографии и труда (интервал 301-350)
Статистика уровня жизни и обследований населения
(интервал 351-400)
Статистика сферы услуг (интервал 401-450)
Статистика социальной сферы и устойчивого развития
(интервал 451-500)

05

Отчет
Анкета
Бланк
Вопросник
Дневник
Договор
Контрольная карточка
От 01 до 99

1
2
3
4
5
6
7

Месячная
Квартальная
Годовая
Единовременная
Еженедельная
Один раз в год
Два раза в год
Три раза в год
Четыре раза в год
Один раз в два года
От 001 до 999

12
04
01
13
14
15
16
17
18
19

07
08
09
10
11
12
13
14
15
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ОБРАЗЕЦ структуры кода
ХХ

Х

ХХ

ХХ

ХХХ
Порядковый номер

Периодичность
Порядковый номер приложений
Тип статистической формы
Код ответственного отраслевого управления

Пример кодового обозначения «Вопросник обследования домашних хозяйств»
код 13.4.00.12.351
13

4

00

12

351
Порядковый номер

Месячная
Вопросник
Статистика уровня жизни и обследований населения

Классификатор статистических форм
№

Идентификация

Индекс

Наименования объекта классификации
Отчет о ценах производителей на промышленные
товары
Отчет промышленного предприятия о средних ценах на
приобретенные материальные ресурсы
Отчет о тарифах на перевозку (транспортировку) грузов
транспортом

1.

05.1.00.12.001

1-narx

2.

05.1.00.12.002

2-narx

3.

05.1.00.12.003

3-narx

4.

05.1.00.12.004

4-narx

Отчет о тарифах услуги связи

5.

05.1.00.12.005

5-narx

Отчет о ценах на приобретенные основные
строительные материалы, детали и конструкции
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4.9. Классификатор направлений и специальностей
высшего образования
Объект классификации: направления и специальности высшего образования
в соответствии с современными и перспективными потребностями государства,
общества и личности, конъюнктурой рынка труда по новым востребованным
направлениям, в первую очередь, в области высоких и инновационных технологий,
а также мировой тенденцией подготовки профессиональных кадров.
Предназначен для использования при решении следующих задач:
- регулирование приема и выпуска специалистов;
- статистический учет приема, выпуска и занятости специалистов;
- сопоставление образовательной статистики Республики Узбекистан и других
стран;
- интеграция системы образования Республики Узбекистан в международные
образовательные структуры.
В Классификаторе уровни образования, области знаний и образования,
направления образования и специальности обозначаются семизначным кодом.
Х

Х

Х

ХХ

ХХ
- код специальности;
- код направления;
- код области образования;
- код области знаний;
- код уровня образовательных программ.

В соответствии с Международной Стандартной Классификацией Образования
уровни образования в обозначениях направлений бакалавриата кодируется цифрой
5, а специальностей магистратуры - цифрой 5 и буквой А. Например: бакалавры
кодируются 5140100, 5211300, 5520400 и т.д.; магистры 5А140101, 5А211301,
5А520403 и т.д.
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Примеры группировок:
Коды
направлений
специальностей
Наименование областей знаний и образования,
бакалавриата магистратуры
направлений и специальностей
уровень 5
уровень 5а
ГУМАНИТАРНАЯ СФЕРА
Педагогика
Направление образования: Методика
преподавания математики
Методика обучения точным и естественным наукам
(математика)
Направление образования: Методика
преподавания физики и астрономии
Методика обучения точным и естественным наукам
(физика и астрономия)
Направление образования: Методика
преподавания химии
Методика обучения точным и естественным наукам
(химия)

100 000
110 000
5110100
5А110101
5110200
5А110201
5110300
5А110301

4.10. Классификатор направлений образования, специальностей
и профессий среднего специального, профессионального образования
Объект классификации: направления образования, специальностей
и профессий среднего специального, профессионального образования.
Предназначен для использования при решении следующих задач:
- регулирование приема и выпуска специалистов;
- статистический учет приема, выпуска и трудоустройства специалистов;
- сопоставление образовательной статистики Республики Узбекистан
и других стран;
- интеграция системы образования Республики Узбекистан в международные
образовательные структуры.
В Классификаторе уровни образования, области знаний и образования,
направления образования и специальности обозначаются семизначным кодом.
Х

Х

Х

ХХ

ХХ
- код специальности;
- код направления;
- код области образования;
- код области знаний;
- код уровня образовательных программ.
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В соответствии с Международной Стандартной Классификацией
Образования уровни образования в обозначениях направлений образования
и специальностей среднего специального, профессионального образования
кодируются цифрой 3. Например: кодируются 3140100, 3140101 и т.д.
Коды направлений
Направления образования ССПО Наименование
образования (коды направлений специальностей
бакалавриата)

Коды
специальностей

Наименование
профессий

ОБРАЗОВАНИЕ-100 000
Подготовка учителей и педагогическая наука-140 000

Музыкальное
3141000 (5141000)
образование

Музыкальное
образование

Начальное
образование

Начальное
образование

3141001

Музыкальный
руководитель в
дошкольных
образовательных
учреждениях
Учитель музыки
в начальных
классах
Руководитель
музыкального
кружка во
внешкольных
учреждениях

3141601

Воспитатель
группы
продленного дня
Учитель труда и
изобразительной
деятельности в
начальных
классах Старший
вожатый по
воспитательной
работе

3141602

Руководитель
кружка (по видам
деятельности):
информатике и
коммуникационн
ой технике;
ткачеству,
швейному делу,
вышиванию и
кулинарии;
изобразительном
у искусству и др.

3141600 (5141600)

Внешкольная и
внеклассная
воспитательная
работа
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Коды направлений
Направления образования ССПО Наименование
образования (коды направлений специальностей
бакалавриата)

Дошкольное
образование

3141700 (5141700)

Дефектология 3141800 (5141800)

Физическое
воспитание и 3141900 (5141900)
детский спорт

Дошкольное и
семейное
образование

Логопедия

Физическое
воспитание и
детский спорт

Коды
специальностей

Наименование
профессий

3141701

Воспитатель в
детских
дошкольных
учреждениях
Воспитатель в
детских
дошкольных
учреждениях с
уклоном
обучения детей
иностранному
языку и
элементарной
компьютерной
грамотности
Воспитательгувернер

3141801

Логопед
Воспитательлогопед
Воспитатель
образовательных
учреждений
логопедического
направления

3141901

Руководитель
физического
воспитания в
дошкольных
образовательных
учреждениях
Учитель-тренер
физического
воспитания в
начальной школе
Тренер по
детскому спорту
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4.11. Классификатор стран мира
Объекты классификации – суверенные государства или любые другие
территории, имеющие политические, экономические, географические или
исторические особенности и представляющие интерес с точки зрения
внешнеторговых операций, транспортных перевозок и т.д.
Структурно классификатор состоит из блоков:
- наименования стран (краткое и полное);
- буквенный код;
- цифровой код.
Метод кодирования – порядковый по блоку цифровой идентификации.
Длина кода – три цифровых десятичных знака по блоку цифровой
идентификации; по блоку буквенной идентификации - двухзначный код, знаками
которых являются буквы латинского алфавита.
В основу разработки классификатора положен международный стандарт
ИСО 3166-1:2006.
Примеры группировок:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Краткое название
страны
АВСТРАЛИЯ
АВСТРИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН
АЛАНДСКИЕ
ОСТРОВА
АЛБАНИЯ
АЛЖИР
АМЕРИКАНСКОЕ
САМОА
АНГИЛЬЯ
АНГОЛА
АНДОРРА

8.
9.
10.
…
244. УЗБЕКИСТАН

Полное название страны
Австралия
Австрийская Республика
Республика Азербайджан

Буквенны Цифровой
й код
код
AU
036
AT
040
AZ
031

Аландские острова

AX

248

Республика Албания
Алжирская народная
демократическая Республика
Американское (восточное) Самоа
(США)
Ангилья
Республика Ангола
Княжество Андорра

AL

008

DZ

012

AS

016

AI
AO
AD

660
024
020

Республика Узбекистан

UZ

860

4.12. Товарная номенклатура Внешнеэкономической деятельности
Республики Узбекистан
Номенклатура разработана в целях дальнейшего совершенствования
таможенно-тарифного
регулирования
экспортно-импортных
операций,
унификации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Республики Узбекистан с применяемой в мировой практике Гармонизированной
системой описания и кодирования товаров.
Объекты классификации – товары, пересекающие границы государства.
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Метод классификации – иерархический
Метод кодирования – последовательный
Длина кода – десять цифровых десятичных знаков.
Структурно номенклатура состоит из 21 раздела и 97 групп.
Пример группировок:
Код ТН ВЭД
0101
0101 21 000 0
0101 29
0101 29 100 0
0101 29 900 0
0101 30 000 0
0101 90 000 0
0102
0102 21
0102 21 100 0
0102 21 300 0
0102 21 900 0

Наименование позиции
Лошади, ослы, мулы и лошаки живые:
- лошади:
- - чистопородные племенные животные
- - прочие:
- - - убойные
- - - прочие
- ослы
- прочие
Крупный рогатый скот живой:
- домашний крупный рогатый скот:
- - чистопородные племенные животные:
- - - нетели (самки крупного рогатого скота до первого
отела)
- - - коровы
- - - прочие

Доп.
ед.изм.
шт
шт
шт
шт
шт

шт
шт
шт

4.13. Международная классификация болезней,
десятый пересмотр (МКБ-10)
Международная
классификация
болезней
(МКБ-10)
основана
на
Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со
здоровьем,
10-го пересмотра, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения.
Целью МКБ является создание условий для систематизированной
регистрации, анализа, интерпретации и сравнения данных о смертности
и заболеваемости, полученной в разных странах и регионах и в разное время. МКБ
используется для преобразования словесной формулировки диагнозов болезней и
других проблем, связанных со здоровьем, в буквенно-цифровые коды, которые
обеспечивают удобство хранения, извлечения и анализа данных.
Статистическая классификация болезней обеспечивает
возможность
идентифицировать конкретную болезнь и представлять статистические данные
по широким группам.
Классификация разделена на 21 класс. Первым знаком кода является буква,
каждая буква соответствует определенному классу, за исключением букв D и H,
которые используются в нескольких классах.
Классы 1-17 относятся к заболеваниям, класс 19 к травмам отравлениям
и другим последствиям воздействия внешних факторов. Остальные классы
охватывают ряд современных понятий, касающихся диагностических данных.
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В настоящую классификацию включены:
- полный перечень трехзначных рубрик;
- перечень четырехзначных подрубрик с необходимыми примечаниями
и перечнями исключений.
Пример группировок МКБ:
Код
A00
A00.0
A00.1
A00.9
A01
A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A01.4
A02
A02.0
A02.1
A02.2
A02.8
A02.9

Наименование
Холера
Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар (cholerae)
Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар (eltor)
Холера неуточненная
Тиф и паратиф
Брюшной тиф
Паратиф A
Паратиф B
Паратиф C
Паратиф неуточненный
Другие сальмонеллезные инфекции
Сальмонеллезный энтерит
Сальмонеллезная септицемия
Локализованная сальмонеллезная инфекция
Другая уточненная сальмонеллезная инфекция
Сальмонеллезная инфекция неуточненная

4.14 Классификатор основных должностей служащих
и профессий рабочих
Классификатор основных должностей служащих и профессий рабочих
(далее - КОДП-2017) предназначен для систематизации основных должностей
служащих и профессий рабочих, определения диапазона квалификационных
разрядов рабочих и категорий должностей служащих, а также требований к уровню
образования.
Объектами классификации КОДП-2017 являются профессии рабочих
и должности служащих.
Настоящий КОДП-2017 состоит из следующих разделов:
Раздел 1 - "Классификация основных профессий рабочих" - включает в себя
наименования профессий рабочих в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, а также профессий
рабочих, права и обязанности которых предусмотрены в уставах, специальных
положениях и соответствующих постановлениях, регламентирующих состав
профессий в отраслях экономики, указанных в приложении N 1 к настоящему
КОДП-2017;
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Раздел 2 - "Классификация основных должностей служащих" - включает
наименования должностей, применяемых в экономике и организационноструктурных схемах организаций, указанных в приложении N 2 к настоящему
КОДП-2017.
Раздел 1 включает порядковые номера профессий рабочих по их возрастанию,
наименования профессий рабочих по алфавиту и соответствующие им коды
по Национальному стандартному классификатору занятий Республики Узбекистан
(далее - НСКЗ), диапазоны квалификационных разрядов (далее - ДКР),
минимальный уровень образования, коды по Классификатору направлений
подготовки,
профессий
и
специальностей
среднего
специального,
профессионального образования (далее - КНППСПО).
Таблица раздела 1 имеет следующий вид:
Наименование
профессии

№ п/п

Код по
НСКЗ

Категория
Минимальн КНППСПО
ДКР
персонала
ый уровень образования

Раздел 2 включает порядковые номера должностей служащих по их
возрастанию,
наименования
должностей
служащих
по
алфавиту
и
соответствующие им коды НСКЗ, коды категорий персонала и минимальный
уровень образования, коды по КНППСПО и Классификатору направлений и
специальностей высшего образования (далее - КНСВО).
Таблица раздела 2 имеет следующий вид:
Наименование
должности

№ п/п

Код по
НСКЗ

Категория
персонала

Минимальный
КНППСПО
уровень
и КНСВО
образования

Коды профессий и должностей по НСКЗ соответствуют Международному
стандартному классификатору занятий Международной организации труда
ISCO-88 и состоят из 4 цифр:
первая цифра представляет собой укрупненную группу;
вторая цифра представляет подгруппу;
третья цифра представляет составную группу;
четвертая цифра представляет базовую группу.
Например:
Код
Код

2
2

Код
Код

2
2

Основная группа: специалисты профессионалы
1 Подгруппа: специалисты - профессионалы в области физических,
математических и технических наук
1 3 Малая группа: специалисты - профессионалы по компьютерам
1 3 1 Начальная: разработчики и аналитики систем

Коды по КНОССПО и КНСВО основаны на Международной стандартной
классификации образования и состоят из 7 цифр:
- первая цифра определяет код уровня образовательной программы: код
"3" - среднее специальное профессиональное образование, коды "5" и "5А" -
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соответственно, для уровней академических степеней "бакалавр" и "магистр"; коды
"2" и "1" - соответственно для уровня краткосрочной профессиональной
подготовки, в том числе на производстве ("2"), и не требующего специальной
профессиональной подготовки ("1");
- вторая цифра - код области знаний;
- третья цифра - код области образования;
- четвертая и пятая цифры - код направления образования;
- шестая и седьмая цифры - код специальности (коды специальностей,
не указанные в КНОССПО, обозначаются цифрами "00").
Например:
Код
Код
Код
Код
Код

3 Уровень образования - среднее специальное профессиональное образование
3 2 Область знания - гуманитарные науки и искусство
3 2 1 Область образования искусство
3 2 1 02 Направление образования - искусствоведение по видам
искусства
3 2 1 02 06 Специальность - музейный работник

Классификация основных профессий рабочих (Приложение №1)

№
п/н

Наименование профессий
рабочих

1.
2.

Авербандщик
Авиационный механик
(техник) по обслуживанию и
ремонту воздушных судов
Авиационный механик
перронно-технической
бригады (ПТБ) аэропорта
Авиационный механик
(техник) по планеру и
двигателям
Авиационный механик
(техник) по приборам и
электрооборудованию
Авиационный механик
(техник) по
радиооборудованию

3.

4.

5.

6.

Код
Катег Диапазон
Требования
направКод по ория квалифика- к минимальления
НСКЗ персо ционных раз- ному уровню
образонала
рядов
образования
вания
8264
П
2-5
ССПО
3320900
7232

П

2-6

ССПО

3310400

7232

П

2-6

ССПО

3310400

7232

П

2-6

ССПО

3310400

7232

П

2-6

ССПО

3310400

7232

П

2-6

ССПО

3310400
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Классификация основных должностей служащих (Приложение №2)
Требования к
№ Наименование должностей Код по Категория минимальном Код направления
п/н
служащих
НСКЗ персонала у уровню
образования
образования
1.
Авиационный механик
2145
С
В/О
5310400
(техник) по обслуживанию и
ремонту воздушных судов
2.
Авиационный механик
2145
С
В/О
5310400
перронно-технической
бригады (ПТБ) аэропорта
2-1. Авиационный техник по
3113
С
ССПО
3310400
техническому
обслуживанию
авиаприборов, радио и
электрооборудования
воздушных судов
3.
Агент
3429
С
ССПО
3230400, 3240100
4.
Агент банка
2441
С
В/О
5230700
...
2523. Статистик
2122
С
В/О
5111000, 5230100,
5230200, 5230900,
5310200, 5311000,
5311500, 5340700,
5410700, 5450100,
5450200, 5450300,
5450400, 5630100,
5640100, 5111000,
5230900,
5А231401, 5231100

4.15. Статистическая номенклатура товаров по широким
экономическим категориям
Статистическая номенклатура товаров по широким экономическим
категориям (далее - Номенклатура) предназначена для составления сводных
данных о международной торговле по широким экономическим классам товаров.
В Номенклатуре агрегированные данные по экспорту и импорту преобразуются
в категории товаров конечного использования, которые выделяются в рамках
Системы национальных счетов (СНС), т.е. почти соответствующие трем классам
товаров — средствам производства, промежуточным товарам и потребительским
товарам.
Номенклатура разработана на основе Международной классификации по
широким экономическим категориям подготовленной Статистическим отделом
ООН, а также Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Республики Узбекистан Версия 2017.
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Номенклатура применяется исключительно в статистике внешней торговли
для определения сырьевых и обработанных товаров при экспортно-импортных
поставках.
Объектом классификации являются пищевые продукты, исходные продукты
для производства, капитальные средства, потребительские товары длительного
и кратковременного пользования.
Номенклатура состоит из 19 основных категорий: 111, 112, 121, 122, 21, 22,
31, 32, 322, 41, 42, 51, 521, 522, 53, 61, 62, 63, 7 и трех производных классов средства производства, промежуточные товары и потребительские товары.
Таблица соответствия основных категорий Номенклатуры основным классам
товаров в СНС (средства производства, промежуточные товары и потребительские
товары):
Основные классы товаров
Номенклатура
в СНС
1) Пищевые продукты и напитки
11 Сырьевые
111 Главным образом для производства

Промежуточные товары

112 Главным образом для личного потребления

Потребительские товары

12 Обработанные
121 Главным образом для производства

Промежуточные товары

122 Главным образом для личного потребления

Потребительские товары

