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ВВЕДЕНИЕ 
 
 Государственный классификатор основных фондов входит в состав Единой 
системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной 
информации (ЕСКК ТЭСИ) Кыргызской Республики. 
 Государственный классификатор основных фондов Кыргызской Республики 
(ГКОФ) подготовлен на основе Модельного статистического классификатора основных 
фондов СНГ (КОФ СНГ). 
            При разработке модельного статистического классификатора основных фондов 
СНГ (КОФ СНГ) была использована Система национальных счетов 2008 (СНС 2008). При 
построении КОФ СНГ были использованы классификации Евростата: «Классификация 
видов сооружений» (СС/КС 1998) и «Статистическая классификация продукции по видам 
экономической деятельности» (CPA/RGTC 2008). 

ГКОФ предназначен для целей статистического учета основных фондов на всех 
уровнях экономической деятельности: от отдельных хозяйствующих субъектов до групп 
субъектов или всей экономики страны в целом. 
 ГКОФ может использоваться для проведения статистических наблюдений и других 
работ по оценке (переоценке) объемов, состава и состояния основных фондов; расчета 
экономических показателей, включая фондоемкость, фондовооруженность, фондоотдачу и 
другие; расчета норм амортизационных отчислений, рекомендательных нормативов 
проведения капитальных ремонтов основных фондов и т.д. 

Информация по структуре и состоянию основных фондов, полученная с 
использованием ГКОФ, сопоставима на международном уровне, так как отвечает 
требованиям международных стандартов. 

 
Объектами классификации ГКОФ являются основные фонды, которые 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; 

• некоторые товары длительного пользования (например, транспортные средства 
мебель, кухонное оборудование, компьютеры, средства связи и т.д.) могут быть 
классифицированы как основные фонды в зависимости от собственника и цели, для 
которой они используются. 

 



 2 

ГКОФ 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; 
ХХХХ.Х – подкласс. 
 

В классификации нефинансовых активов СНС2008 «AN11» означает категорию, 
соответствующую основным фондам, которая детализируется на разделы и группы. 

Группы: 11 «Здания жилые», 21 «Здания нежилые» и 22 «Сооружения прочие» 
детализированы на подгруппы и классы в соответствии с группировками, применяемыми 
в Классификаторе видов сооружений Евростата (СС/КС 1998). 

Наряду с этим все подгруппы ГКОФ делятся на классы,  сформированные на базе 
соответствующих группировок Статистической  классификации продукции по видам 
экономической деятельности Европейского Сообщества (СРА/КПЕС 2008).  

 

В графе 1 указываются коды,   в графе 2 - наименования группировок ГКОФ в 
соответствии с положениями СНС 2008. 

В графе 3 приводятся коды, соответствующие кодам графы 1, применяемые в СНС 
2008, в графе 4 - коды, соответствующие кодам графы 1, применяемые в Классификаторе 
видов сооружений Евростата (КС 1998), а в графе 5 - коды, соответствующие кодам графы 
1, применяемые в Статистической  классификации продукции по видам экономической 
деятельности Европейского Сообщества (КПЕС 2008) при этом знаком «*»  обозначено 
частичное соответствие кодов КПЕС 2008 кодам КОФ СНГ. 

Ведение методологической части ГКОФ осуществляется Национальным 
статистическим комитетом Кыргызской Республики (далее - Нацстаткомом) при 
взаимодействии  с отделом  методологии  Статкомитета СНГ. 
 Ведение классификатора осуществляется ГВЦ Нацстаткома в соответствии с 
«Методическими рекомендациями по разработке и ведению государственных 
классификаторов технико-экономической и социальной информации Кыргызской 
Республики», утвержденными постановлением Нацстаткома  от 16 апреля 2012 года № 12. 



 3 

 


	Дата введения 2017  - -
	Общая структура четырехзначных кодов для идентификации классификационных группировок объектов в классификаторе представлена в следующем виде:


