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АННОТАЦИЯ
Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг)
(ГСКП, версия 2) издается в 8 томах, перечень которых приведен ниже:
Том 1

Секция A

Продукция сельского хозяйства, лесного хозяйства и
рыболовства (разделы 01 – 03)

Том 2

Секция В
Секция С

Продукция добычи полезных ископаемых (разделы 05 – 09)
Продукция обрабатывающих производств (продукция
обрабатывающей промышленности) (разделы 10 – 15)
Продукты пищевые (включая напитки) и изделия табачные
(разделы 10 – 12)
Текстиль и текстильные изделия; одежда и обувь; кожа и
кожаные изделия (разделы 13 – 15)

Подсекция CA
Подсекция СВ
Том 3

Секция С
Подсекция СС
Подсекция CD
Подсекция CE
Подсекция CF
Подсекция CG

Том 4

Секция С
Подсекция CH
Подсекция CI
Подсекция CJ

Том 5

Секция С
Подсекция CK
Подсекция CL
Подсекция CM

Том 6

Секция D
Секция E
Секция F

Том 7

Секция G
Секция H

Продукция обрабатывающих производств (продукция
обрабатывающей промышленности) (разделы 16-23)
Изделия из древесины и бумаги; печатная продукция и носители
информации (разделы 16 – 18)
Кокс и продукты переработки нефти (очищенные
нефтепродукты) (разделы 19)
Продукция химическая (раздел 20)
Продукция фармацевтическая (раздел 21)
Изделия резиновые и пластмассовые (разделы 22 – 23)
Продукция обрабатывающих производств (продукция
обрабатывающей промышленности) (разделы 24-27)
Металлы основные и готовые металлические изделия (кроме
машин и оборудования) (раздел 24 – 25)
Компьютеры, электронное и оптическое оборудование (раздел
26)
Оборудование электрическое (раздел 27)
Продукция обрабатывающих производств (продукция
обрабатывающей промышленности) (разделы 28-33)
Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
(раздел 28)
Оборудование транспортное (разделы 29 – 30)
Продукция прочая, ремонт и установка машин и оборудования
(разделы 31 – 33)
Электроэнергия, газ, пар и кондиционированный воздух (раздел
35)
Услуги по снабжению водой, очистке сточных вод, утилизации и
обезвреживанию отходов (разделы 36 – 39)
Услуги строительные и сооружения (разделы 41 – 43)
Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту
автомобилей и мотоциклов (разделы 45 – 47)
Услуги транспорта и услуги по хранению грузов (разделы 49 –
53)
III

Секция I
Секция J
Подсекция JA
Подсекция JB
Подсекция JC
Том 8

Секция K
Секция L
Секция M
Подсекция MA
Подсекция MB
Подсекция MC
Секция N
Секция O
Секция P
Секция Q
Подсекция QA
Подсекция QB
Секция R
Секция S
Секция T
Секция U

Услуги гостиниц и ресторанов (разделы 55 – 56)
Услуги информационные и услуги связи (разделы 58 – 63)
Услуги издательские; услуги по видео- и звукозаписи; услуги
теле- и радиовещания (разделы 58 – 60)
Услуги телекоммуникационной связи (раздел 61)
Услуги в области вычислительной техники и услуги по
информатизации (разделы 62 – 63)
Услуги финансовые и услуги по страхованию (разделы 64 – 66)
Услуги, связанные с недвижимым имуществом (раздел 68)
Услуги профессиональные, научные и технические (разделы 69 –
75)
Услуги в области права, бухгалтерского учета, управления,
архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и
контроля (разделы 69 – 71)
Услуги в области научных исследований и разработок (раздел
72)
Услуги профессиональные, научные и технические прочие
(разделы 73 – 75)
Услуги административные и вспомогательные (разделы 77 – 82)
Услуги в области государственного управления и обороны,
предоставляемые обществу в целом; услуги по обязательному
социальному обеспечению (раздел 84)
Услуги в области образования (раздел 85)
Услуги в области здравоохранения и социального обслуживания
населения (разделы 86 – 88)
Услуги в области здравоохранения (раздел 86)
Услуги в области социального обслуживания населения
(разделы 87 – 88)
Услуги в области искусства, развлечении и отдыха (разделы 90 –
93)
Услуги прочие (разделы 94 – 96)
Услуги домашних хозяйств в качестве работодателей; различная
продукция и услуги, произведенные домашними хозяйствами
для собственного потребления (разделы 97 – 98)
Услуги экстерриториальных организаций и органов (раздел 99)
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Введение
Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг)
(ГСКП, версия 2) является составной частью Единой системы классификации и
кодирования технико-экономической и социальной информации Кыргызской Республики
(ЕСКК ТЭСИ) и разработан взамен ГСКП.
Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг)
(ГСКП, версия 2) предназначен для использования в качестве единого информационного
языка при сборе, обработке и межгосударственном обмене статистической информацией
по продукции. ГСКП предназначен для обеспечения достоверности, сопоставимости и
автоматизированной обработки информации по продукции в таких сферах деятельности
как статистика, экономика, стандартизация и др. Объектом классификации является
определенный вид продукции (товара и услуги).
Под термином «продукция» в соответствии с международным стандартом
(Постановление Совета ЕЭС №3696/93 от 29 октября 1993 года) понимаются товары,
подлежащие транспортированию, товары, не подлежащие транспортированию, и услуги.
Поэтому классификатор имеет полное название "Государственный статистический
классификатор продукции (товаров и услуг)".
ГСКП может быть использован:
- для увязки статистических данных по производству продукции с данными по ее
использованию, в т.ч. по внешней торговле;
- для кодирования статистических номенклатур продукции при создании общей
статистической базы Экономического союза;
- для международных сопоставлений статистических данных стран Содружества по
продукции.
ГСКП представляет собой систематизированный свод кодов и наименований
группировок продукции, построенной по иерархической системе классификации.
Классификатор может быть использован при решении задач каталогизации продукции,
включая разработку каталогов и систематизацию в них продукции по важнейшим
технико-экономическим признакам. Он позволяет осуществить экономико-статистический
анализ производства, реализации и использования продукции на макроэкономическом,
региональном и отраслевом уровнях, а также структуризацию промышленноэкономической информации по видам выпускаемой предприятиями продукции с целью
проведения маркетинговых исследований и осуществление снабженческо-сбытовых
операций, при сертификации продукции.
_____________________________________________________________________________
издание официальное
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Базовой основой проекта ГСКП, версия 2 являются Статистическая классификация
продукции по видам деятельности в Европейском экономическом сообществе (КПЕС/СРА
ЕС) и Перечень продуктов для Европейской статистики производства (PRODKOM).
Использование при разработке ГСКП методологического принципа построения
упомянутых классификаторов - принципа промышленного происхождения продукции,
позволяет объединить в едином составном коде коды различных, но взаимосвязанных
классификаторов - видов экономической деятельности (КДЕС/NACE 4 знака) и продукции
(добавляются еще два знака, т.е. всего 6 знаков). В соответствии с этим принципом
каждый товар классифицируется по тому виду деятельности (в рамках одного класса
КДЕС/NACE), который является характерным для производства этого вида товара.
Следующие 7-й, 8-й и 9-й знаки используются для дальнейшей классификации
продукции, соответственно, на уровне подклассов, видов и подвидов. При этом для
классификации продукции по горнодобывающей и обрабатывающей промышленности
используются группировки Перечня PRODKOM, который классифицирует продукцию
только по этим разделам (разделы «В» и «С» в классификации КДЕС/NACE).
Структурно ГСКП-2 (новая редакция, разработанная в 2009-2011г.г.) состоит из
пяти блоков: идентификации (кода) ГСКП, версия 2, наименования группировки, кодов
смежных классификаторов (ГСКП-1, наименования группировки и ТН ВЭД СНГ,
редакции 2006г.).
Блок идентификации имеет иерархическую систему классификации и
последовательную систему кодирования с использованием цифрового кода. Сводные
группировки классификатора (в соответствии с КДЕС/NACE) обозначены одной или
двумя буквами латинского алфавита и образуют, соответственно, "секции" и "подсекции"
классификатора. Буквенное обозначение, также как и в КДЕС/NACE, не является частью
кода классификатора.
Для кодирования используется девять цифровых десятичных знаков с точками
между вторым и третьим, четвертым и пятым, сохраняя форму записи кода КДЕС/NACE и
КПЕС/СРА ЕС, шестым и седьмым знаками, подчеркивая наличие группировок
государственного классификатора.
Блок смежных классификаторов посредством переходных ключей устанавливает
взаимосвязь ГСКП-2 с предыдущей редакцией ГСКП-1 и Единой Товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых
Государств - ТН ВЭД СНГ.
Связь ГСКП и ТН ВЭД СНГ заключается в том, что в этих классификациях в одну
секцию (разделы) в принципе включаются транспортируемые товары, обычно
производимые в рамках одного вида деятельности. Секции ГСКП для транспортируемых
товаров, также как и разделы ТН ВЭД СНГ, основаны на физических характеристиках и
внутренней природе продуктов. Различие этих классификаций заключается в том, что они
предназначены для различных целей: ГСКП в основном предназначен для статистических
целей (сопоставимости данных о товарах, услугах и активах на межгосударственном
уровне), но может быть использован другими экономическими министерствами и
ведомствами. ГСКП может быть использован не только для статистики внешней
торговли, но и для производственной статистики, национальных счетов, статистики цен,
статистики платежных балансов. На базе ГСКП могут создаваться целевые номенклатуры
продукции, являющиеся выборкой из ГСКП, версия 2.
ТН ВЭД СНГ представляет собой многоцелевую товарную номенклатуру,
отвечающую потребностям статистических служб, таможенных органов и коммерческой
деятельности только в части транспортируемых товаров, т.е. ТН ВЭД СНГ не
классифицирует нетранспортируемые товары и услуги. На основе ТН ВЭД
осуществляется сбор статистических данных о внешнеэкономической деятельности
государств - участников СНГ.
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В ГСКП-2 группировки, классификация продукции в которых завершена на
седьмом или восьмом знаках, дополнены нулями до девятизначного кода.
Формула структуры кода имеет вид:
ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ , где
ХХ________________ раздел
ХХ.Х______________ подраздел
ХХ.ХХ_____________ группа
ХХ.ХХ.Х___________ подгруппа
ХХ.ХХ.ХХ__________ класс
ХХ.ХХ.ХХ.Х00______ подкласс
ХХ.ХХ.ХХ.ХХ0______ вид
ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ_____ подвид

Пример представления кода 01.45.11.111:
Раздел

01

Подраздел
Группа

01.4
01.45

Подгруппа
Класс
Подкласс
Вид
Подвид

01.45.1
01.45.11
01.45.11.100
01.45.11.110
01.45.11.111

Продукция сельского хозяйства, охоты и услуги в этих
областях
Животные живые и продукция животноводства
Овцы и козы живые; сырое молоко и стриженая шерсть
овец и коз
Овцы и козы живые
Овцы живые
Овцы взрослые тонкорунных пород
Овцематки тонкорунных пород
Овцематки тонкорунной породы меринос

Коды ГСКП раскрыты на уровне восьми знаков. Это позволяет учесть
национальные особенности уже на девятом знаке, т.е. на уровне «подвида».
ГСКП-2 претерпел существенные изменения по сравнению с ГСКП-1 в
соответствии с европейскими аналогами последних версий: NACE/КДЕС ред.2 (ред.
2006г.), CPA/КПЕС (ред. 2008г.) и PRODCOM (ред. 2008г.).
Так, например, услуги в ГСКП-2 классифицированы в ГСКП также, как и в
КПЕС/СРА ЕС (ред. 2008г.), а именно:
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства тех или иных товаров – в тех же разделах, что и производство этих товаров
(см. соответствующие коды ХХ.ХХ.99);
- услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки мяса и рыбы для
производства мясных и рыбных продуктов – в тех же разделах, что и производство этих
продуктов (см. 10.13.91 и 10.20.91);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию, а также услуги по установке и
монтажу машин и оборудования выделены в отдельный раздел – раздел 33 «Услуги по
ремонту и установке машин и оборудования»;
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей
классифицируются в разделе 45;
- услуги по ремонту компьютеров, предметов личного пользования и бытовых
товаров отнесены к разделу 95;
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- в раздел 38 «Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по
утилизации отходов» включены также опасные и безопасные производственные и
муниципальные отходы.
Другие изменения аналогичны изменениям в ГКЭД, версия 3 по сравнению с ГКЭД
и подробно рассмотрены во Введении к ГКЭД, версия 3.
В кодах ТН ВЭД СНГ знак «*» означает, что в соответствующую группировку
ГСКП-2 включается лишь часть указанных группировок ГСКП-1 и ТН ВЭД СНГ.
Ведение методологической части ГСКП, версия 2 осуществляется Нацстаткомом
Кыргызской
Республики
при
участии
специалистов
Межгосударственного
статистического комитета Содружества Независимых Государств (СНГ).
Ведение классификатора осуществляется Главным Вычислительным Центром
Нацстаткома Кыргызской Республики.

По получению более подробной информации просим вас обращаться по
тел. 32-47-29 в Отдел классификаций и ведения регистров ГВЦ Нацстаткома
Кыргызской Республики.
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