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проект
СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2017 г.

№
г. Минск

О некоторых вопросах организации
работы
с
общегосударственными
классификаторами Республики Беларусь
На основании подпункта 1.11 пункта 1 статьи 8 и пункта 2 статьи 25
Закона Республики Беларусь от 5 января 2004 года «О техническом
нормировании и стандартизации» в редакции Закона Республики Беларусь
от 24 октября 2016 года, Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое положение о порядке разработки,
утверждения, государственной регистрации, проверки, пересмотра,
изменения, отмены, применения, официального распространения
(представления) общегосударственных классификаторов Республики
Беларусь, официального распространения (представления) информации о
них.
2. Определить
республиканские
органы
государственного
управления, уполномоченные на утверждение общегосударственных
классификаторов Республики Беларусь согласно приложению 1.
Предоставить
органам
государственного
управления,
осуществляющим ведение ранее утвержденных общегосударственных
классификаторов Республики Беларусь согласно приложению 1, право на
утверждение изменений, утверждение пересмотренных версий и отмену
закрепленных общегосударственных классификаторов Республики
Беларусь.
3. Установить, что методическое руководство работами по
разработке, проверке, пересмотру, изменению, отмене, применению,
государственной регистрации общегосударственных классификаторов
Республики Беларусь осуществляется Государственным комитетом по
стандартизации.
4. Определить Национальный институт по стандартизации
уполномоченным на осуществление государственной регистрации
общегосударственных классификаторов Республики Беларусь и ведение
Реестра общегосударственных классификаторов Республики Беларусь.
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5. Признать утратившими силу Постановление Кабинета Министров
Республики Беларусь от 4 апреля 1996 года №240 «О введении в действие
Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и
социальной информации Республики Беларусь» (Собрание указов
Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь,
1996, № 10, ст. 269).
6. Настоящее постановление вступает в силу с 30 июля 2017 г.
Премьер-министр
Республики Беларусь
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
№
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке разработки, утверждения,
государственной
регистрации,
проверки,
пересмотра,
изменения,
отмены, применения, официального
распространения
(представления)
общегосударственных классификаторов
Республики Беларусь, официального
распространения
(представления)
информации о них
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением, разработанным на основании подпункта
1.11 пункта 1 статьи 8 и пункта 2 статьи 25 Закона Республики Беларусь
от 5 января 2004 года «О техническом нормировании и стандартизации» в
редакции Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 года
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 4,
2/1011; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
29.10.2016, 2/2434), устанавливается порядок разработки, утверждения,
государственной регистрации, проверки, пересмотра, изменения, отмены,
применения,
а
также
официального
распространения
общегосударственных классификаторов Республики Беларусь и
информации о них (далее – работы по классификации).
2. Для целей настоящего Положения используются термины и их
определения, установленные в Законе Республики Беларусь «О
техническом нормировании и стандартизации», а также следующие
термины и их определения:
гармонизация общегосударственного классификатора – приведение
данного классификатора в соответствие с классификатором, выбранным в
качестве основы, установленными путями гармонизации;
классификация – разделение множества объектов на подмножества
по их сходству или различию в соответствии с принятыми методами;
пересмотр общегосударственного классификатора (далее –
пересмотр) – разработка общегосударственного классификатора взамен
действующего путем внесения необходимых изменений в его содержание,
структуру, наименование;
реестр общегосударственных классификаторов Республики Беларусь
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(далее
–
Реестр
общегосударственных
классификаторов)
–
информационный ресурс, содержащий совокупность сведений о
зарегистрированных общегосударственных классификаторах.
3. Разработку и пересмотр общегосударственных классификаторов
осуществляют в случаях, предусмотренных законодательными актами
Республики Беларусь, постановлениями Совета Министров Республики
Беларусь, распоряжениями Президента Республики Беларусь, Премьерминистра Республики Беларусь, подготовленными по предложениям
заинтересованных государственных органов.
4. Ведение общегосударственных классификаторов, включающее в
себя проверки, пересмотр, изменения, переиздания общегосударственных
классификаторов, направленные на поддержание общегосударственных
классификаторов в достоверном (актуальном) состоянии, осуществляют
республиканские органы государственного управления, утверждающие
общегосударственные классификаторы или уполномоченные ими
подчиненные государственные организации.
5. Финансирование
работ
по
разработке,
утверждению,
государственной регистрации, проверке, пересмотру, изменению, отмене
общегосударственных
классификаторов
Республики
Беларусь
осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов, в
том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также средств
заинтересованных субъектов хозяйствования Республики Беларусь и иных
незапрещенных источников.
ГЛАВА 2
УЧАСТНИКИ РАБОТ ПО КЛАССИФИКАЦИИ И ИХ ФУНКЦИИ
6. Участниками работ по классификации являются:
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
(далее – Госстандарт);
республиканские
органы
государственного
управления,
уполномоченные на утверждение и толкование общегосударственных
классификаторов (далее – РОГУ);
Национальный институт по стандартизации;
РОГУ уполномоченные на ведение общегосударственных
классификаторов, государственные организации, на которые возложены
функции по ведению закрепленных за РОГУ общегосударственных
классификаторов.
7. Госстандарт осуществляет:
международное и межгосударственное сотрудничество в области
технического нормирования и стандартизации по вопросам, касающимся
классификации;
методологическое обеспечение работ по классификации;

5

утверждение технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации, устанавливающих
требования
к
построению,
изложению
и
оформлению
общегосударственных классификаторов;
согласование проектов общегосударственных классификаторов;
официальное
распространение
общегосударственных
классификаторов.
8. РОГУ осуществляют:
международное
и
межгосударственное
сотрудничество
в
закрепленной области классификации;
разработку, утверждение, ведение и отмену закрепленных за ними
общегосударственных классификаторов и изменений к ним;
определение из числа подчиненных государственных организаций
уполномоченных на ведение общегосударственных классификаторов;
представление на государственную регистрацию в Национальный
институт по стандартизации общегосударственных классификаторов и
изменений к ним;
официальное
распространение
утвержденных
ими
общегосударственных классификаторов;
официальное толкование применения и классификации по
закрепленным за ними общегосударственным классификаторам пределах
компетенции этого РОГУ.
9. Национальный институт по стандартизации осуществляет:
разработку технических нормативных правовых актов (далее –
ТНПА), устанавливающих требования к построению, изложению и
оформлению общегосударственных классификаторов;
государственную
регистрацию
общегосударственных
классификаторов;
официальное
распространение
общегосударственных
классификаторов;
ведение Реестра общегосударственных классификаторов.
10. РОГУ уполномоченные на ведение общегосударственных
классификаторов, государственные организации, уполномоченные РОГУ
на ведение общегосударственных классификаторов, осуществляют:
разработку, ведение закрепленных за ними общегосударственных
классификаторов;
направление на согласование, проектов общегосударственных
классификаторов и их изменений;
официальное
распространение
общегосударственных
классификаторов;
толкование применения общегосударственных классификаторов
закрепленных за ними пределах компетенции.
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ГЛАВА 3
РАЗРАБОТКА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО КЛАССИФИКАТОРА
11. Разработка
общегосударственного
классификатора
обеспечивается и координируется РОГУ, уполномоченным на разработку
и утверждение общегосударственного классификатора.
12. Разработка общегосударственного классификатора осуществляет
структурное подразделением РОГУ, уполномоченного на разработку и
утверждение общегосударственного классификатора, или подчиненная
ему государственная организация, уполномоченная на разработку и
ведение общегосударственного классификатора, либо иная организация,
определенная (уполномоченная) на разработку общегосударственного
классификатора в соответствии с законодательством (далее –
разработчик).
13. Разработка общегосударственного классификатора включает
следующие стадии:
подготовку к разработке общегосударственного классификатора;
разработку
проекта
общегосударственного
классификатора:
разработку
первой
редакции
проекта
общегосударственного
классификатора,
разработку
окончательной
редакции
проекта
общегосударственного классификатора;
согласование
общегосударственного
классификатора
(при
необходимости);
утверждение общегосударственного классификатора;
государственную
регистрацию
общегосударственного
классификатора.
14. На всех стадиях разработки РОГУ, уполномоченный на
разработку и утверждение общегосударственного классификатора,
размещает информацию о ходе разработки на своем официальном сайте в
глобальной компьютерной сети Интернет и направляет информацию в
Госстандарт для размещения на официальном сайте Госстандарта.
15. На стадии подготовки к разработке общегосударственного
классификатора разработчик формирует техническое задание на
разработку общегосударственного классификатора и направляет его на
утверждение.
Утверждает
техническое
задание
на
разработку
общегосударственного классификатора РОГУ, уполномоченный на
утверждение разрабатываемого классификатора.
16. Сроки
выполнения
этапов
работ
по
разработке
общегосударственного классификатора устанавливаются в техническом
задании.
17. Разработчик
формирует
первую
редакцию
проекта
общегосударственного классификатора в соответствии с утвержденным
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техническим заданием и размещает ее на официальном сайте
соответствующего РОГУ (если законодательно не установлено иное).
В течение пяти рабочих дней со дня размещения первой редакции
проекта общегосударственного классификатора на официальном сайте
РОГУ, уполномоченного на его разработку, разработчик направляет
проект с обоснованием необходимости его разработки на отзыв
заинтересованным
субъектам
технического
нормирования
и
стандартизации, указанным в техническом задании.
Сроки
рассмотрения
первой
редакции
проекта
общегосударственного
классификатора,
заинтересованными
организациями должны быть не менее тридцати календарных дней со дня
направления проекта на рассмотрение (если законодательно не
установлено иное). Отзывы, поступившие после установленной в
уведомлении даты, к рассмотрению могут не приниматься.
18. Разработчик на основании полученных замечаний и
предложений составляет сводку отзывов по первой редакции проекта
общегосударственного классификатора и размещает для обсуждения
сводку отзывов на официальном сайте РОГУ, уполномоченного на
утверждение разрабатываемого классификатора. Сроки обсуждения
сводки отзывов устанавливает разработчик согласно техническому
заданию.
19. При наличии разногласий по сводке отзывов разработчик
проводит согласительное совещание для их рассмотрения.
Состав участников согласительного совещания должен обеспечивать
всестороннее обсуждение и принятие решений по рассматриваемым
вопросам.
Решения согласительного совещания оформляют протоколом,
который подписывают участники совещания.
20. Разработчик на основании сводки отзывов, с учетом решений,
принятых на согласительном совещании, разрабатывает окончательную
редакцию проекта общегосударственного классификатора.
21. Разработка
окончательной
редакции
проекта
общегосударственного классификатора считается завершенной, если в
сводке отзывов отсутствуют и/или учтены замечания не менее 75% от
общего количества организаций, принявших участие в рассмотрении.
В случае наличия обоснованных замечаний, разработчик обязан
доработать проект общегосударственного классификатора, повторно
сформировать окончательную редакцию проекта общегосударственного
классификатора и повторно направить его на отзыв организациям,
представившим замечания.
22. Окончательная
редакция
проекта
общегосударственного
классификатора подлежит экспертной оценке, которую осуществляет
Национальный институт по стандартизации.
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23. Экспертная оценка проводится с целью обеспечения единой
методологии формирования общегосударственных классификаторов.
При проведении экспертной оценки также осуществляется проверка
правильности
оформления
и
изложения
текста
проекта
общегосударственного классификатора.
24. Срок проведения экспертной оценки не может превышать
тридцать календарных дней от даты поступления окончательной редакции
проекта общегосударственного классификатора в Национальный институт
по стандартизации. Срок проведения повторной проверки – не более
пятнадцати календарных дней от даты поступления окончательной
редакции проекта общегосударственного классификатора в Национальный
институт по стандартизации.
25. По результатам проведения экспертной оценки окончательной
редакции проекта общегосударственного классификатора формируется
заключение, содержащее обоснованные выводы о возможности
представления рассматриваемого проекта на утверждение.
При отсутствии замечаний и рекомендаций по результатам
экспертной оценки по проекту общегосударственного классификатора
проект передается разработчику для выполнения следующей стадии
разработки.
При наличии замечаний по результатам экспертной оценки проект
общегосударственного классификатора возвращается разработчику для
исправления и доработки. Разработчик после доработки проекта
общегосударственного классификатора представляет его для повторной
экспертной оценки.
26. Окончательную редакцию проекта общегосударственного
классификатора согласовывают с Госстандартом и заинтересованными
организациями, указанными в техническом задании на разработку
общегосударственного классификатора.
27. Организации,
которым
представлен
проект
общегосударственного классификатора на согласование, согласовывают
его или дают обоснованное заключение с замечаниями (при
необходимости).
В случае наличия замечаний, разработчик дорабатывает проект и
повторно направляет его на согласование заинтересованной организации.
28. После
согласования
окончательной
редакции
проекта
общегосударственного классификатора разработчик формирует дело
общегосударственного классификатора и представляет его на
утверждение в РОГУ, уполномоченный утверждать классификатор.
29. Состав
комплекта
документов,
входящих
в
дело
общегосударственного классификатора:
сопроводительное письмо (в случае, если разработчиком является
подчиненная РОГУ государственная организация, либо иная организация,
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определенная на разработку общегосударственного классификатора в
соответствии с законодательством);
окончательная
редакция
проекта
общегосударственного
классификатора;
пояснительная
записка
к
окончательной
редакции
общегосударственного классификатора;
копия технического задания на разработку общегосударственного
классификатора;
сводка отзывов на проект, замечания и предложения (подлинники),
направленные по результатам рассмотрения;
протокол согласительного совещания (в случае, если такое
совещание проводилось);
заключение по результатам экспертной оценки;
оригиналы документов, подтверждающих согласование проекта.
Дело общегосударственного классификатора хранится в РОГУ,
утвердившем
классификатор
в
порядке,
установленном
законодательством.
Дело общегосударственного классификатора считается законченным
делопроизводством, когда включают в него копию НПА об отмене
общегосударственного классификатора.
Законченные дела общегосударственных классификаторов подлежат
передаче в установленном законодательством порядке на хранение в
архив РОГУ.
ГЛАВА 4
УТВЕРЖДЕНИЕ, ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО КЛАССИФИКАТОРА
30. Общегосударственный классификатор утверждается и вводится в
действие нормативным правовым актом РОГУ, уполномоченным на
утверждение классификатора.
31. При утверждении общегосударственного классификатора РОГУ,
уполномоченный на утверждение общегосударственного классификатора,
устанавливает дату введения его в действие.
32. Общегосударственный
классификатор
утверждается
без
ограничения срока действия.
33. Общегосударственный классификатор вводится в действие после
его государственной регистрации.
ГЛАВА 5
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО КЛАССИФИКАТОРА
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34. Общегосударственный
классификатор,
утвержденный
уполномоченным РОГУ, подлежит государственной регистрации.
35. РОГУ, утвердивший общегосударственный классификатор
представляет на государственную регистрацию в Национальный институт
по стандартизации следующие документы:
сопроводительное письмо;
общегосударственный классификатор;
копия
нормативного
правового
акта
об
утверждении
общегосударственного классификатора;
копии
документов,
подтверждающих
согласование
общегосударственного классификатора (в случае, если согласование
проводилось).
36. В процессе государственной регистрации общегосударственному
классификатору присваивается обозначение.
37. Обозначение общегосударственного классификатора состоит из
индекса «ОКРБ», номера общегосударственного классификатора и
отделенных дефисом четырех цифр года его утверждения, например,
ОКРБ 007-2012.
38. Регистрация
общегосударственного
классификатора
осуществляется в Реестре общегосударственных классификаторов.
39. Государственную регистрацию проводят в течение 5 рабочих
дней со дня поступления общегосударственного классификатора в
Национальный институт по стандартизации.
40. Информация о зарегистрированном общегосударственном
классификаторе, дате его введения в действие, утвердившем его
республиканском органе государственного управления, а также
организации, которой поручено его ведение и издание, размещается на
официальном сайте Госстандарта в глобальной компьютерной сети
Интернет.
41. РОГУ, утвердивший общегосударственный классификатор также
размещает информацию, об утвержденном им общегосударственном
классификаторе, прошедшем государственную регистрацию, на своем
официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет.
ГЛАВА 6
ПРОВЕРКА, ПЕРЕСМОТР, ИЗМЕНЕНИЕ, ОТМЕНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО КЛАССИФИКАТОРА
42. Работы по проверке, пересмотру, изменению, отмене
общегосударственного
классификатора
осуществляет
РОГУ,
уполномоченный на его утверждение или уполномоченная им
организация,
ответственная
за
ведение
общегосударственного
классификатора.
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43. Проверку общегосударственного классификатора выполняют в
целях обеспечения соответствия требованиям законодательных актов,
нормативных актов Совета Министров Республики Беларусь, уровню
развития науки и техники, достоверности и полноты содержащейся в них
информации.
Проверку общегосударственного классификатора проводят не реже
одного раза в пять лет.
44. Информация о начале проверки публикуется на официальном
сайте РОГУ, утверждающего общегосударственный классификатор и на
официальном сайте Госстандарта в глобальной компьютерной сети
Интернет.
Информирование
Госстандарта
о
начале
проверки
общегосударственного
классификатора
осуществляет
РОГУ,
уполномоченный на его утверждение, или уполномоченная им
организация,
ответственная
за
ведение
общегосударственного
классификатора не позднее пятнадцати календарных дней от
запланированной даты проверки.
45. По итогам проверки организация, ответственная за ведение
общегосударственного классификатора составляет «Акт проверки научнотехнического уровня общегосударственного классификатора» (далее – акт
проверки), содержащий заключение о дальнейшем действии
общегосударственного классификатора:
сохранить (оставить) в действии без пересмотра и изменения;
внести изменения, переиздать (при необходимости);
подлежит пересмотру;
подлежит отмене.
В акте проверки также указывают предполагаемые сроки внесения
изменений,
пересмотра
или
отмены
общегосударственного
классификатора.
46. Акт
проверки
общегосударственного
классификатора
направляют на согласование в организации, ранее согласовавшие
классификатор.
После
согласования
акт
проверки
утверждает
РОГУ,
уполномоченный на утверждение классификатора.
47. На основании акта проверки классификатора РОГУ,
утверждающий общегосударственный классификатор, принимает решение
о его пересмотре, изменении или отмене.
48. Изменения
к
общегосударственному
классификатору
разрабатывают:
на основании законодательных актов Республики Беларусь,
постановлений, распоряжений Совета Министров Республики Беларусь;
по
решению
РОГУ,
уполномоченного
на
утверждение
общегосударственного классификатора.
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по
решению
РОГУ
уполномоченного
на
ведение
общегосударственных классификаторов.
49. Решения
РОГУ,
утверждающего
общегосударственный
классификатор, о внесении в него изменений принимаются:
на основании результатов проверки научно-технического уровня
общегосударственного классификатора;
на основании обоснованных предложений заинтересованных РОГУ
и иных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь.
50. Заинтересованные РОГУ и иные организации в предложениях
указывают: цели и основания внесения изменения, социальную и
экономическую значимость, признаки новизны или отсутствие
актуальности, необходимость гармонизации с международными
классификаторами и иные причины необходимости внесения изменений в
общегосударственный классификатор.
51. Изменения разрабатываются при необходимости:
совершенствования методологии классификации;
обеспечения гармонизации (соответствия) с международными
классификаторами;
включения новых или исключения неактуальных объектов
классификации;
изменения содержания и/или кодов классификационных позиций;
изменения
области
применения
общегосударственного
классификатора, правил применения классификационных группировок и
др.
52. Изменения включают следующие сведения:
об изменении наименований классификационных группировок без
изменения кода;
о введении новых классификационных группировок (позиций) из
резервных (изменение кода);
об аннулировании классификационных группировок (позиций);
об изменении текста общегосударственного классификатора, кроме
классификационных группировок.
53. При
разработке
изменения
общегосударственного
классификатора, при необходимости, дают предложения по изменению
взаимоувязанных общегосударственных классификаторов. Например:
внести соответствующие изменения в ОКРБ 016-99.
54. Разработку, утверждение и государственную регистрацию
изменения осуществляют в соответствии с требованиями глав 3, 4 и 5
настоящего Положения.
55. РОГУ, уполномоченный на утверждение изменяемого
общегосударственного
классификатора,
присваивает
изменению
порядковый номер, устанавливает порядок согласования изменения,
утверждает изменение и устанавливает дату введения его в действие.
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56. Переиздание
общегосударственного
классификатора
осуществляется в случае, если количество изменений, внесенных в
действующую
редакцию,
составляет
более
половины
текста
общегосударственного классификатора или внесение отдельных
изменений технически сложно для изложения или восприятия.
При переиздании в текст общегосударственного классификатора
вносят все принятые на момент переиздания изменения к нему. При этом
каждое изменение должно быть идентифицировано.
57. Переизданный
общегосударственный
классификатор
государственной регистрации не подлежит.
58. Пересмотр общегосударственного классификатора осуществляют
путем разработки в соответствии с настоящим Положением нового
общегосударственного классификатора взамен действующего.
59. Пересмотр общегосударственного классификатора выполняют в
случае необходимости изменения его структуры, содержания,
наименования, установления новых требований классификации,
методологии, гармонизации и иных случаях.
60. Пересмотренный
общегосударственный
классификатор
подлежит согласованию, утверждению, введению в действие и
государственной регистрации в соответствии с порядком, установленным
в настоящем Положении.
При пересмотре номер общегосударственного классификатора не
изменяется.
В
пересмотренном
общегосударственном
классификаторе
указывается взамен какого, ранее действовавшего общегосударственного
классификатора он разработан.
61. При пересмотре ранее действовавший общегосударственный
классификатор отменяется нормативным правовым актом РОГУ,
уполномоченным на утверждение данного классификатора.
62. Отмена общегосударственного классификатора осуществляется
на основании нормативного правового акта РОГУ, уполномоченного на
утверждение общегосударственного классификатора, в котором
указывается дата отмены действия классификатора.
63. При отмене общегосударственного классификатора его номер
другим общегосударственным классификаторам не присваивают.
64. Копия
нормативного
правового
акта
об
отмене
общегосударственного классификатора направляется в Национальный
институт по стандартизации для завершения дела общегосударственного
классификатора и включения информации об отмене в Реестр
общегосударственных классификаторов.
65. Информация о начале, окончании и результатах работ по
проверке, пересмотру, изменению, отмене общегосударственного
классификатора
публикуется
на
официальном
сайте
РОГУ,
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уполномоченного на утверждение общегосударственного классификатора,
в электронном виде направляется в Госстандарт и публикуется на
официальном сайте Госстандарта в глобальной компьютерной сети
Интернет.
ГЛАВА 7
ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ
66. Область применения общегосударственных классификаторов
устанавливает
РОГУ,
утверждающий
общегосударственный
классификатор.
67. При использовании общегосударственных классификаторов для
идентификации объектов правоотношений правильность применения
общегосударственных классификаторов в нормативных правовых актах
обеспечивает в пределах своей компетенции РОГУ, разработавший и
принявший
конкретный
нормативный
правовой
акт,
РОГУ
уполномоченный на ведение общегосударственных классификаторов,
государственные организации, уполномоченные РОГУ на ведение
общегосударственных классификаторов.
Определение по общегосударственному классификатору кода
объекта классификации, осуществляется субъектом самостоятельно путем
отнесения этого объекта к соответствующему коду и наименованию
позиции общегосударственного классификатора, за исключением случаев,
установленных законодательством.
68. Общегосударственные классификаторы, при необходимости,
могут применяться досрочно до введения их в действие, после
официального опубликования на Национальном правовом Интернетпортале Республики Беларусь информации о зарегистрированном
общегосударственном классификаторе, а также размещения информации
на официальном сайте Госстандарта в глобальной компьютерной сети
Интернет, или сайте РОГУ, утвердившего общегосударственный
классификатор.
69. Субъект технического нормирования и стандартизации должен
иметь в наличии официальное издание общегосударственного
классификатора и обеспечить его своевременную актуализацию, если
субъект применяет его при создании (формировании), использовании
государственных
информационных
систем
и
государственных
информационных ресурсов.
ГЛАВА 8
ОФИЦИАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ И
ИНФОРМАЦИИ О НИХ
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70. Официальное
распространение
(предоставление)
общегосударственных классификаторов осуществляют:
РОГУ, их утвердившие;
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь;
Национальный фонд технических нормативных правовых актов;
Национальный институт по стандартизации.
РОГУ уполномоченные на ведение общегосударственных
классификаторов, государственные организации, уполномоченные РОГУ
на
ведение
общегосударственных
классификаторов
(далее
–
уполномоченная организация).
71. Информация о РОГУ, утвердивших общегосударственные
классификаторы,
а
также
об
уполномоченных
организациях,
осуществляющих
ведение
общегосударственных
классификаторов,
размещается на сайте Национального фонда технических нормативных
правовых актов в глобальной компьютерной сети Интернет.
72. Официальное
распространение
(предоставление)
общегосударственных классификаторов и информации о них Национальным
центром правовой информации осуществляется в соответствии с
Положением о деятельности по распространению (предоставлению)
правовой информации, утвержденным Указом Президента Республики
Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 712 «О совершенствовании
государственной системы правовой информации Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 312, 1/12250).
73. Официальное
распространение
(предоставление)
общегосударственных классификаторов и информации о них в
Национальном фонде технических нормативных правовых актов
осуществляется в соответствии с Правилами пользования Национальным
фондом технических нормативных правовых актов, утвержденными
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 января
2008 г. № 16 «О Национальном фонде технических нормативных
правовых актов» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 15, 5/26593).
74. РОГУ, утвердившие общегосударственные классификаторы,
осуществляют их официальное распространение (предоставление) путем
размещения
(опубликования)
текстов
общегосударственных
классификаторов и информации о них, на своих сайтах в глобальной
компьютерной
сети
Интернет,
в
составе
государственных
информационных ресурсов, если такое размещение (опубликование)
предусмотрено актами законодательства Республики Беларусь, в
периодических печатных изданиях (при необходимости).
75. Общегосударственные классификаторы предоставляются во
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временное пользование без права выноса (копирования) в виде печатных,
электронных изданий, в составе Системы комплексного информационного
обеспечения, а также в составе баз и банков данных, иных информационных
ресурсов при посещении РОГУ, утвердившего общегосударственный
классификатор, или подчиненной ему государственной организации,
осуществляющей ведение общегосударственных классификаторов.
76. Национальный институт по стандартизации осуществляет
официальное распространение (предоставление) общегосударственных
классификаторов и информации о них, в рамках Системы комплексного
информационного обеспечения в области технического нормирования и
стандартизации.
77. Уполномоченные организации самостоятельно определяют форму
официального распространения (предоставления) общегосударственных
классификаторов и информации о них, если данная форма не установлена
РОГУ, утвердившим общегосударственный классификатор.
78. Не допускается официальное распространение (предоставление)
общегосударственных классификаторов, в том числе их частей, третьим
лицам без разрешения РОГУ их утвердившего, если иное не установлено
актами законодательства.
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Приложение 1
к положению о порядке разработки,
утверждения,
государственной
регистрации, проверки, пересмотра,
изменения,
отмены,
применения,
официального
распространения
(представления) общегосударственных
классификаторов Республики Беларусь,
официального
распространения
(представления) информации о них
Перечень органов управления, уполномоченных на утверждение
общегосударственных классификаторов
Обозначение
ОКРБ
ОКРБ 002-99

Наименование ОКРБ
Формы собственности

Орган управления,
уполномоченный на
утверждение
Национальный
статистический
комитет

ОКРБ 003-2017 Система обозначений объектов Государственный
административнокомитет
по
территориального деления и имуществу
населенных пунктов
ОКРБ 004-2014 Органы государственной власти Национальный
статистический
и управления
комитет
ОКРБ 005-2011 Виды
деятельности

экономической Национальный
статистический
комитет

ОКРБ 006-2009 Профессии рабочих и должности Министерство труда
служащих
и
социальной
защиты
ОКРБ 007-2012 Классификатор
видам
деятельности

продукции по Государственный
экономической комитет
по
стандартизации

ОКРБ 008-95

Единицы измерения и счета

Государственный
комитет
по
стандартизации

ОКРБ 010-95

Унифицированные документы

Министерство
юстиции
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Обозначение
ОКРБ

Наименование ОКРБ

ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации

Орган управления,
уполномоченный на
утверждение
Министерство
образования

ОКРБ 012-2007 Цифровые карты местности. Государственный
Топографическая информация, комитет
по
отображаемая
на имуществу
топографических
картах
и
планах городов
ОКРБ 013-96

Топографическая информация, Государственный
отображаемая
на комитет
по
топографических планах
имуществу

ОКРБ 014-2007 Занятия

Министерство труда
и
социальной
защиты

ОКРБ 016-99

Валюты

Национальный банк
Республики Беларусь

ОКРБ 017-99

Страны мира

Государственный
комитет
по
стандартизации

ОКРБ 018-2003 Юридические
индивидуальные
предприниматели

лица

ОКРБ 019-2013 Организационно-правовые
формы
ОКРБ 020-2002 Основные
средства
нематериальные активы

и Министерство
юстиции
Национальный
статистический
комитет
и Министерство
экономики

ОКРБ 500-94

КонструкторскоМинистерство
технологический классификатор промышленности
изделий
машиностроения
и
приборостроения

ОКРБ 550-94

Классификатор технологических Министерство
процессов
нанесения промышленности
неметаллических покрытий

ОКРБ 551-94

Технологические процессы литья Министерство
металлов и сплавов
промышленности
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Обозначение
ОКРБ

Наименование ОКРБ

Орган управления,
уполномоченный на
утверждение

ОКРБ 560-2011 Классификатор отказов изделий Министерство
технически сложной техники
промышленности
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ОБОСНОВАНИЕ
необходимости принятия постановления Совета Министров Республики
Беларусь «О некоторых вопросах организации работы с общегосударственными
классификаторами Республики Беларусь»
Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О
некоторых вопросах организации работы с общегосударственными
классификаторами Республики Беларусь» (далее – проект постановления)
разработан в целях реализации положений Закона Республики Беларусь от 24
октября 2016 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации» (далее – Закон о
техническом нормировании) в целях:
– совместимости национальных информационных систем и ресурсов с
международными классификационными системами;
– реализации методического и организационного единства в области
разработки, ведения и применения общегосударственных классификаторов и
создание комплекса взаимоувязанных классификаторов;
– содействия межгосударственному
информационными ресурсами;

и

межотраслевому

обмену

– постоянной и своевременной актуализации технико-экономической и
социальной информации;
– применения единообразной системы кодирования при формировании
государственных информационных систем и ресурсов;
– гармонизации системы
региональными классификациями.

кодирования

с

международными

и

В соответствии с пунктом 1.12 статьи 1 Закона о техническом
нормировании вводиться термин общегосударственный классификатор и в
соответствии с пунктом 1.27 статьи 1 общегосударственные классификаторы
относят к техническим нормативным правовым актам в области технического
нормирования и стандартизации.
В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Закон о техническом нормировании
не применяется в отношении международных, межгосударственных,
статистических
и
иных
классификаторов,
не
являющихся
общегосударственными.
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В проекте постановления Совета Министров Республики Беларусь
определяются республиканские органы государственного управления,
уполномоченные на утверждение общегосударственных классификаторов.
Реализация данных норм, а также обеспечение методического и
организационного единства в области разработки, ведения и применения
общегосударственных классификаторов требуют:
определения органов государственного управления, осуществляющих
утверждение общегосударственных классификаторов применяемых сфере
своей деятельности;
нормативного закрепления функций органов управления в области
классификации;
установления порядка разработки, ведения регистрации, отмены
общегосударственных классификаторов, а также их распространения и
толкования.
Справочно. В настоящее время в Республике действуют 22
общегосударственных классификатора, которые применяются в различных
социальных и экономических областях. Ежегодно в классификаторы вносятся
изменения, периодически выполняются их проверки, переиздания, пересмотры,
некоторые классификаторы отменяются или разрабатываются новые.
Следует отметить, что согласно установившейся практике, ведение
классификаторов осуществляют органы управления, в сфере деятельности
которых находится применение классификаторов.
Однако отсутствуют нормы, однозначно устанавливающие порядок
утверждения
общегосударственных
классификаторов.
Например:
общегосударственный классификатор «Виды экономической деятельности»
ведет Национальный статистический комитет, общегосударственный
классификатор «Классификатор отказов изделий технически сложной
техники» ведет Министерство промышленности. При этом утверждает эти
классификаторы Госстандарт. Далее, общегосударственный классификатор
«Профессии рабочих и должности служащих» и утверждает, и ведет
Министерство труда и социальной защиты, общегосударственный
классификатор «Специальности и квалификации» утверждает, и ведет
Министерство образования.
Следовательно, для оптимизации применения и совершенствования
систем классификации проект постановления предусматривает закрепление
утверждения и ведение общегосударственных классификаторов за органами
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управления, осуществляющими применение этих классификаторов в сферах
своей деятельности.
При этом методическое руководство работами по классификации
остается за Госстандартом и будет реализовано путем согласования проектов
общегосударственных классификаторов с Госстандартом.
Проведением экспертной оценки общегосударственных классификаторов
Национальным институтом по стандартизации обеспечит единую методологию
их формирования.
Осуществление регистрации и ведение реестра общегосударственных
классификаторов необходимо для учета, и обеспечения целостности системы
классификации в Республике Беларусь.
Проект
постановления
устанавливает
участников
классификации, их функции и порядок взаимодействия
информационного обмена по вопросам классификации.

работ
по
в области

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона о техническом
нормировании общегосударственные классификаторы являются обязательными
для соблюдения и применяются в пределах определенной ими сферы
применения при создании (формировании), использовании государственных
информационных систем и государственных информационных ресурсов.
С целью приведения в соответствие со статьей 25 Закона о техническом
нормировании проектом постановления предусмотрено:
- определение целей и задач Единой системы классификации и
кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК ТЭСИ)
Республики Беларусь, соответствующих современному развитию экономики
Республики и общества в целом;
- установление организационной структуры ЕСКК ТЭСИ Республики
Беларусь и функций ее элементов, определяющей ответственность РОГУ за
ведение общегосударственных классификаторов и порядок взаимодействия в
области информационного обмена по вопросам классификации;
- установление
классификаторов;

правил

разработки

общегосударственных

- совершенствование порядка, последовательности и содержания работ на
всех стадиях разработки и регистрации общегосударственных классификаторов
Республики Беларусь;
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- определение правил проверки, пересмотра, изменения, издания и
отмены классификаторов в соответствии с современными требованиями;
- принятие требований к построению, изложению и оформлению
классификаторов;
- определение
порядка
государственной
регистрации
общегосударственных классификаторов Республики Беларусь, изменений к
ним, а также оформления, ведения и хранения дел классификаторов.
Предусмотренные проектом постановления изменения и дополнения
направлены на устранение противоречий между практикой применения
общегосударственных классификаторов и действующего законодательства
Республики Беларусь, а также обеспечение единообразного применения норм
постановления. Принятие проекта постановления будет способствовать
совершенствованию законодательства в области классификации.
Принятие проекта постановления потребует отмены постановления
Кабинета Министров Республики Беларусь от 4 апреля 1996 г. № 240 «О
введении в действие единой системы классификации и кодирования техникоэкономической и социальной информации Республики Беларусь».
Принятие
проекта
постановления
не
повлечет
государственных средств, создания или увеличения расходов.

Председатель Государственного
комитета по стандартизации
Республики Беларусь

сокращения

В.В.Назаренко

