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Предисловие
1 РАЗРАБОТАНЫ Украинским научно-исследовательским институтом по стандартизации, серти
фикации и информатике (УкрНИИССИ)
СОГЛАСОВАНЫ Межгосударственным статистическим Комитетом Содружества Независимых Го
сударств
ВНЕСЕНЫ Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, метро
логии и сертификации
2 ПРИНЯТЫ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол № 9 от 12 апреля 1996 г.)
За принятие проголосовали:
Наименование национального органа
по стандартизации

Наименование государства

Азербайджанская Республика
Республика Армения
Республика Беларусь
Грузия
Республика Казахстан
Киргизская Республика
Республика Молдова
Российская Федерация
Республика Таджикистан
Туркменистан
Республика Узбекистан
Украина

Азгосстандарт
Армгосстандарт
Госстандарт Беларуси
Грузстандарт
Госстандарт Республики Казахстан
Киргизстандарт
Молдовастандарт
Госстандарт России
Таджикгосстандарт
Главная государственная инспекция Туркменистана
Узгосстандарт
Госстандарт Украины

3 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ
4 ПЕРЕИЗДАНИЕ
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Положение о гармонизации классификаторов технико-экономической
и социальной информации

Дата введения — 1997—01—01

1 Область применения
Настоящие правила устанавливают общие принципы и порядок гармонизации межгосударствен
ных и национальных классификаторов технико-экономической и социальной информации (далее —
классификаторы) с международными (региональными) и национальных с межгосударственными.
Правила применяются национальными органами, выполняющими в государствах — участниках
Соглашения работы по классификации и кодированию технико-экономической и социальной информа
ции — национальными органами по стандартизации, статистике, а также межгосударственными органа
ми — Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) и
Межгосударственным статистическим комитетом СНГ (Статкомитет СНГ).

2 Нормативные ссылки
В настоящих правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ 1.2—97 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные,
правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, при
менения, обновления и отмены
ПМГ 22— 97 Правила по программному планированию разработки межгосударственных стандар
тов

3 Определения
В настоящих правилах применяются следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 гармонизированные классификаторы: Классификаторы, имеющие один и тот же объект
классификации, структуру, принципы построения, методы классификации и кодирования, признаки
классификации, обеспечивающие единство описания и сопоставимость данных об объектах классифи
кации технико-экономической и социальной информации;
3.2 базовый классификатор: Международный (региональный) или межгосударственный класси
фикатор, определенный Межгосударственным советом в качестве основы для гармонизации с ним
межгосударственных и национальных классификаторов;
3.3 гармонизация межгосударственных, национальных классификаторов: Процесс приве
дения их к базовому классификатору в соответствии с принципами гармонизации;
3.4 принципы гармонизации классификаторов: Методологические, инструктивные и правовые
разъяснения, рекомендации и требования, которыми сопровождается международный (региональный)
или межгосударственный классификатор, принятый в качестве базового для гармонизации;
3.5 ступень классификации: Этап классификации при иерархическом методе, в результате
которого получается совокупность классификационных группировок.
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4 Цель гармонизации классификаторов
Целями гармонизации межгосударственных и национальных классификаторов с международными
и межгосударственных с национальными являются:
-обеспечение единого информационного пространства государств — участников Соглашения с
учетом сложившихся и развивающихся связей в различных областях экономики;
-обеспечение сопоставимости данных при анализе и международном (региональном) обмене
информацией (лицензировании, квотировании, декларировании товаров, подготовке сопроводительной
внешнеторговой, финансовой, транспортной документации, а также в статистике, сертификации, стан
дартизации) в рамках международного сотрудничества.

5 Принципы гармонизации
5.1 Гармонизация классификаторов должна осуществляться на основе международного опыта
работ по классификации и гармонизации с использованием рекомендаций Статистической комиссии
ООН, стандартов ISO, рекомендаций Евростата и других международных организаций.
5.2 Гармонизация классификаторов обеспечивается путем:
- прямого применения международного (регионального) классификатора без изменения принятых
в нем кодов и наименований позиций;
- включения в него при необходимости дополнений, отражающих специфику национальной эконо
мики, но не нарушающих коды и наименования позиций международного (регионального) классифика
тора и предусмотренных в нем резервных позиций, если иное не предусмотрено в международном
(региональном) классификаторе.
5.3 Переходные ключи следует рассматривать как справочно-поисковый аппарат, используемый
при анализе сопоставимости различных классификаторов.

6 Порядок проведения работ по гармонизации классификаторов
6.1 Национальные органы по стандартизации и национальные органы по статистике направляют
согласованные предложения по выбору базовых классификаторов в Технический секретариат*, который
в свою очередь представляет предложения во Временную Техническую Комиссию (ВТК).
6.2 ВТК обобщает полученные от национальных органов по стандартизации и статистике предло
жения, согласовывает со Статкомитетом СНГ и готовит проект решения по определению перечня
базовых классификаторов к утверждению Межгосударственным советом.
6.3 После утверждения Межгосударственным советом базовых классификаторов национальный
орган по стандартизации в соответствии с правилами ГОСТ 1.2 и ПМГ 22 подает предложения к плану
межгосударственной стандартизации на разработку межгосударственных классификаторов.
6.4 На основании утвержденных Межгосударственным советом межгосударственных классифика
торов государства — участники Соглашения проводят работу по гармонизации национальных класси
фикаторов.
6.5 После утверждения межгосударственного классификатора национальные органы по стандар
тизации направляют по два экземпляра классификатора каждому государству — участнику Соглашения.

* В настоящее время — Бюро по стандартам.
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