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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по статистике транспорта 

Шестьдесят первая сессия 

Женева, 1−3 июня 2010 года 
Пункт 3 а) предварительной повестки дня 
Разработка методологии и согласование статистики транспорта 

  Система классификации для статистики транспорта 

  Записка секретариат 

 I. Мандат 

1. Рабочая группа по статистике транспорта (WP.6) на своей шестидесятой 
сессии в июне 2009 года просила своего Председателя, Евростат и Секретариат 
рассмотреть те коды КПЕС, которые согласно документу 
ECE/TRANS/WP.6/2009/4, судя по всему, отсутствуют в группах NST 2007, и 
соответствующим образом проинформировать WP.6 на ее нынешней сессии 
(ECE/TRANS/WP.6/157, пункт 12). 

2. Секретарь излагает ниже предварительные ответы на новые вопросы по 
поводу содержания группы NST 2007. 

 II. Вопросы и ответы 

3. На вопросы, представленные до 15 июня 2009 года, были получены 
предварительные ответы (со стороны Председателя, секретариата WP.6 ЕЭК 
ООН и Евростата), которые были официально подтверждены в ходе шестидеся-
той сессии Рабочей группы и включены в таблицу NST 2007 ниже с помощью 
соответствующей сноски на уровне каждой конкретной группы.  

4. Вопросы, представленные после 17 июня 2009 года, изложены в настоя-
щем документе вместе с предварительными ответами, представленными теми 
же лицами. Предварительные ответы и полученные замечания будут рассмотре-
ны на нынешней сессии.  
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 А. После 17 июня 2009 года 

 1. Июнь 2009 года 

1. Вопрос 01: В какую группу включать угольные брикеты? 

Примечание: этот вопрос возник при составлении таблицы соответствия между 
NST 2007 и версией 2 КОП. 

Ответ: Было предложено в группу 07.1. 

2. Вопрос 02: В какую группу включать брикеты из бурого угля? 

Примечание: этот вопрос возник при составлении таблицы соответствия между 
NST 2007 и версией 2 КОП. 

Ответ: Было предложено в группу 07.1. 

3. Вопрос 03: В какую группу включать торфяные брикеты? 

Примечание: этот вопрос возник при составлении таблицы соответствия между 
NST 2007 и версией 2 КОП. 

Ответ: Было предложено в группу 07.1. 

4. Вопрос 04: В какую группу включать электричество, газ, пар, горячую 
воду? 

Примечание: этот вопрос возник при составлении таблицы соответствия между 
NST 2007 и версией 2 КОП. 

Ответ: Электричество не обладает никаким весом и в этой связи не перевозится 
обычными видами транспорта, учитываемыми для целей использования NST 
2007. Мы допускаем, что газ, пар и горячая вода, которая во всех случаях обла-
дает определенным весом, не перевозятся обычными видами транспорта, учи-
тываемыми в целях использования NST 2007, а транспортируются по муници-
пальным или промышленным трубопроводным сетям. В этой связи здесь они не 
учитываются.  

5. Вопрос 05: В какую группу включать природную воду? 

Примечание: этот вопрос возник при составлении таблицы соответствия между 
NST 2007 и версией 2 КОП. 

Ответ: Мы полагаем, что вода относится к категориям напитков, поэтому ее 
следует включать в группу 04.7. 

6. Вопрос 06: В какую группу включать пестициды и т.п.? 

Примечание: этот вопрос возник при составлении таблицы соответствия между 
NST 2007 и версией 2 КОП. 

Ответ: Было предложено в группу 08.5. 

7. Вопрос 07: В какую группу включать фотографические пластинки? 

Примечание: этот вопрос возник при составлении таблицы соответствия между 
NST 2007 и версией 2 КОП. 

Ответ: Было предложено в группу 17.5. 

8. Вопрос 08: В какую группу включать произведения искусства? 

Примечание: этот вопрос возник при составлении таблицы соответствия между 
NST 2007 и версией 2 КОП. 
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Ответ: Было предложено в группу 17.5, несмотря на то, что произведения ис-
кусства можно рассматривать в порядке исключения в качестве товара.  

9. Вопрос 09: Перевозимыми грузами могут быть порожние контейнеры или 
съемные кузова (группа 16.1). Однако на железнодорожном транспорте могут 
также перевозиться порожние прицепы, полуприцепы или грузовики, которые в 
классификацию четко не включаются. В какую группу их следует включать? 

Ответ: Было предложено приравнять их к категории порожних контейнеров и в 
этой связи включать в группу 16.1. 

 2. Декабрь 2009 года 

10. Вопрос 10: при разработке национальной версии NST 2007, каким обра-
зом следует заполнять группы 04.9 и 14.2? 

Ответ: В группу 14.2 следует включать только подкатегории класса 38.11, кото-
рые нельзя отнести к той или иной группе на первом этапе. Аналогичным обра-
зом в группу 04.9 следует включать только подкатегории разделов 10, 11 и 12, 
которые нельзя отнести к той или иной группе на том же первом этапе.  

11. Вопрос 11: В какую группу следует включать неидентифицируемые гру-
зы, содержащиеся в 20-футовом контейнере? 

Ответ: В группу 19.1 "Неидентифицируемые грузы в контейнерах или съемных 
кузовах".  

12. Вопрос 12: В какую группу следует включить МЭРМ (метиловый эфир 
растительных масел) и в более общем плане различные виды биотоплива? 

Ответ: Было предложено включать их в раздел 08, или, более конкретно, в груп-
пу 08.5 с учетом характера этого сырьевого материала.  

 В. До 1 июня 2010 года 

Раздел Группа Наименование Позиция в КПЕС 2008 

01  
Продукция сельского хозяйства, охотничьего промысла и лесно-
го хозяйства;  рыба и рыбные продукты  

 01.1 Зерновые 
01.11.1, 01.11.2, 01.11.3, 
01.11.4, 01.12 

 01.2 Картофель 01.13.51 

 01.3 Сахарная свекла 01.13.71 

 01.4 Прочие свежие овощи и фрукты 

01.11.6, 01.11.7, 01.13.1, 
01.13.2, 01.13.3, 01.13.4,  
01.13.52, 01.13.53, 01.13.59, 
01.13.8, 01.13.9, 01.14, 
01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 
01.25.1, 01.25.3, 01.25.9, 
01.26, 02.30.4 

 01.51 Продукция лесного хозяйства и лесозаготовок 
02.10.1, 02.10.3, 02.2, 
02.30.1, 02.30.2, 02.30.3 
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Раздел Группа Наименование Позиция в КПЕС 2008 

 01.6 Живые растения и цветы 
01.13.6, 01.13.72, 
01.19.2, 01.25.2, 01.30 

 

01.72 Другие продукты растительного происхождения 01.11.5, 01.11.8, 01.11.9, 
01.15, 01.16, 01.19.1, 
01.19.3, 01.27, 01.28, 
01.29 

 01.8 Живые животные 

01.41.1, 01.42.1, 01.43, 
01.44, 01.45.1, 01.46, 
01.47.1, 01.49.1  

 01.9 Сырое коровье, овечье и козье молоко 01.41.2, 01.45.2 

 01.А3 Другое сырье животного происхождения 
01.42.2, 01.45.3, 01.47.2, 
01.49.2, 01.49.3 

 01.В Рыба и рыбные продукты 03 

02  Каменный и бурый уголь; сырая нефть и природный газ  

 02.1 Каменный и бурый уголь 05 

 02.2 Сырая нефть 06.1 

 02.3 Природный газ 06.2 

03 
 

Металлические руды и другая продукция горнодобывающей 
промышленности и карьерных разработок; торф; уран и торий  

 03.1 Железные руды 07.1 

 03.2 Руды цветных металлов (кроме урана и тория) 07.29 

 03.3 

Минеральное сырье для химической 
промышленности и (естественные) минеральные 
удобрения 

08.91 

 03.4 Соль 08.93 

 03.5 

Камни, песок, гравий, глина, торф и другая 
продукция горнодобывающей промышленности 
и карьерных разработок, не включенная в другие 
категории 

08.1, 08.92, 08.99 

 03.6 Урановые и ториевые руды 07.21 

04  Пищевые продукты, напитки и табачные изделия  

 04.14 Мясо, невыделанные шкуры, кожа и мясные изделия 10.1 

 04.2 Переработанные и консервированные рыба и рыбные продукты 10.2 

 04.3 Переработанные и консервированные фрукты и овощи 10.3 

 04.4 Животное и растительное масло и жиры 10.4 

 04.5 Молочные продукты и мороженое 10.5 

 04.6 

Зерновые продукты помола, крахмал, 
крахмальные продукты и готовые продукты 
питания для животных 

10.6, 10.9 

 04.7 Напитки 11 
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Раздел Группа Наименование Позиция в КПЕС 2008 

 04.8 

Прочие пищевые продукты, не включенные в 
другие категории, и табачные изделия (за 
исключением перевозимых поштучно или 
группируемых в сборные партии) 

10.7, 10.8, 12 

 04.9 

Различные пищевые продукты и табачные 
изделия, перевозимые поштучно или 
группируемые в сборные партии 

Разное в 10, 11 или 12 

05  Текстиль и текстильные изделия; кожа и изделия из кожи  

 05.1 Продукция текстильной промышленности 13 

 05.2 Предметы одежды и меховые изделия 14 

 05.3 Кожа и изделия из кожи 15 

06  

Древесина и изделия из дерева и пробки (кроме мебели); 
изделия из соломки и плетенки;  целлюлоза, бумага и из-
делия из бумаги;  печатные материалы и записанные но-
сители информации 

 

 06.15 
Древесина и изделия из дерева и пробки (кроме 
мебели) 

16 

 06.2 Целлюлоза, бумага и изделия из бумаги 17 

 06.3 Печатные материалы и записанные носители информации 18, 58, 59 

07  Кокс и продукты переработки нефти  

 07.16 

Изделия, изготовленные при помощи 
коксовальной печи, брикеты, яйцевидные 
брикеты и аналогичные виды твердого топлива 

19.1, 19.20.1 

 07.2 Жидкие продукты переработки нефти  19.20.2 

 07.3 
Газообразные, сжиженные или сжатые 
нефтепродукты  

19.20.3 

 07.4 
Твердые или желеобразные продукты 
переработки нефти 

19.20.4 

08 
 

Химические вещества, химические продукты и искусственные 
волокна; изделия из каучука и пластмассы; ядерное топливо  

 08.17 Основные минеральные химические продукты 

20.11, 20.12, 20.13.2, 
20.13.3, 20.13.4, 20.13.5, 
20.13.6 

 08.28 Основные органические химические продукты 20.14 

 08.3 
Азотосодержащие продукты и удобрения (кроме 
естественных удобрений) 

20.15 

 08.49 
Исходные пластические материалы и сырьевой 
синтетический каучук 

20.16, 20.17 

 08.510 

Фармацевтические продукты и продукты 
бытовой химии, включая пестициды и другие 
агрохимические изделя 

20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 
20.6, 21 
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Раздел Группа Наименование Позиция в КПЕС 2008 

 08.611 Изделия из каучука или пластмассы 22 

 08.7 Ядерное топливо 20.13.1 

09  Прочие неметаллические минеральные продукты  

 09.112 
Стекло, изделия из стекла, керамические и 
фарфоровые изделия 

23.1, 23.2, 23.3, 23.4 

 09.2 Цемент, известь и гипс 23.5 

 09.313 
Прочие готовые строительные материалы, 
изделия 

23.6, 23.7, 23.9 

10 
 

Основные металлы; готовые металлические изделия, кроме ма-
шин и оборудования  

 10.114 

Базовая продукция черной металлургии и ферросплавы, а также 
продукция черной металлургии, подвергшаяся первичной обработке 
(кроме труб) 

24.1, 24.3 

 10.2 Цветные металлы и продукция из них 24.4 

 10.3 Трубы, трубки, полые профили и соответствующая арматура 24.2, 24.5 

 10.4 Металлические строительные элементы 25.1 

 10.515 Котлы, скобяные изделия, оружие и прочие изделия из металла 
25.2, 25.3, 25.4, 25.7, 
25.9 

11 

 

Машины и оборудование, не включенные в другие категории; 
конторское оборудование и компьютеры;  электрические маши-
ны и приборы, не включенные в другие категории;  радио- и те-
левизионное оборудование и оборудование и аппаратура связи;  
медицинская аппаратура, точные и оптические приборы;  на-
ручные и прочие часы  

 11.1 Сельскохозяйственные и лесные машины 28.3 

 11.2 
Бытовая аппаратура, не включенная в другие 
категории (кухонные электробытовые приборы) 

27.5 

 11.3 Конторское оборудование и компьютеры 26.2, 28.23 

 11.416 
Электрические машины и приборы, не 
включенные в другие категории 

27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 
27.9 

 11.5 
Электронные системы и радио- и телевизионная 
аппаратура 

26.1, 26.3 

 11.6 

Теле- и радиоприемники;  устройства звуко- и 
видеозаписи или воспроизведения и связанные с 
ними товары (электробытовые приборы, не 
относящиеся к категории кухонных) 

26.4, 26.8 

 11.7 
Медицинская аппаратура, точные и оптические 
приборы, а также наручные и прочие часы 

26.5, 26.6, 26.7, 32.5 

 11.8 
Прочие машины, станки и запасные части 28.1, 28.21, 28.22, 28.24, 

28.25, 28.29, 28.4, 28.9 

12  Транспортное оборудование  
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Раздел Группа Наименование Позиция в КПЕС 2008 

 12.1 Продукция автомобильной промышленности 29 

 12.217 Прочее транспортное оборудование 30 

13  
Мебель; прочие промышленные товары, не включенные в дру-
гие категории  

 13.1 Мебель 31 

 13.2 Прочие промышленные товары 

32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 
32.9 

14  Вторичные сырье; коммунальные отходы и прочие отходы  

 14.118 Бытовые и коммунальные отходы 38.11.31 

 14.219 Прочие отходы и вторичное сырье 
37.00.20, Прочее 38.11, 
38.12, 38.3 

15  Почта, почтовые отправления  

 15.1 Почта Нет 

 15.2 Штучные и мелкие почтовые отправления Нет 

16  
Оборудование и материалы, используемые при транспортировке 
грузов  

 16.1 
Используемые порожние контейнеры и съемные 
кузова 

Нет 

 16.220 
Используемые порожние поддоны и другая 
упаковка 

Нет 

17 

 

Грузы, транспортируемые в ходе перевозки имущества 
домашних хозяйств и конторских помещений;  багаж, пе-
ревозимый отдельно от пассажиров;  механические транс-
портные средства, перевозимые для ремонта;  прочие не-
коммерческие грузы, не включенные в другие категории 

 

 17.1 Имущество, перевозимое в ходе переезда Нет 

 17.221 Багаж и личные вещи пассажиров Нет 

 17.322 
Транспортные средства, перевозимые для 
ремонта 

Нет 

 17.423 Заводское оборудование, строительные леса Нет 

 17.524 
Прочие некоммерческие грузы, не включенные в 
другие категории 

Нет 

18 
 

Сборные грузы:  смесь разных типов грузов, перевозимых 
вместе 

 

 18.0 Сборные грузы Нет 

19 

 

Неидентифицируемые грузы:  грузы, которые 
по какой-либо причине нельзя 
идентифицировать и поэтому нельзя 
причислить к группам 01-16 
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Раздел Группа Наименование Позиция в КПЕС 2008 

 19.1 
Неидентифицируемые грузы в контейнерах или 
съемных кузовах 

Нет 

 19.225 Прочие неидентифицируемые грузы Нет 

20  Прочие грузы, не включенные в другие категории  

 20.0 
Прочие грузы, не включенные в другие 
категории 

Нет 

 

                                                            
 1 Примеры группы 1.5: 

• Необработанный лесоматериал (а НЕ в группе 06.1) (код КПЕС 02.2) 
 2 Примеры группы 07.1: 

• Рождественские (новогодние) ели (КПЕС 2008, 01.29.20) 
• Древесина, используемая в качестве топлива, ива, обычно выращиваемая на 
фермах вместо злаковых 

• Семена, обработанные с помощью химических веществ или без них, для 
выращивания саженцев 

 3 Примеры группы 01.А: 
• Необработанные шкуры и кожа (КПЕС 2008, 07.49.3), если снятие шкуры 
производится не на бойне 

• Навоз 
• Яйца, в скорлупе, свежие (КПЕС 2008, 01.47.2) 

 4 Примеры группы 04.1: 
• Необработанные шкуры и кожа (КПЕС 2008, 10.11.4), если снятие шкуры 
производится не на бойне 

 5 Примеры группы 06.1: 
• Рудничный материал (НСТ/Р, код 052) 

 6 Примеры группы 07.1: 
• Угольный газ (КПЕС 2008, 19.20.1) 
• Гранулы, твердые виды топлива, главным образом древесные 

 7 Примеры группы 08.1: 
• Угольный газ (КПЕС 2008, 20.11) 

 8 Примеры группы 08.2: 
• Экологически чистое дизельное топливо, например ЕСО20, другие виды 
жидкого топлива с примесью семенного или растительного масла (например, 
этанол Е85, содержащий 85% этанола и 15% бензина) 

• Гудрон 
• Вещества, используемые на автомобилях для предотвращения коррозии (иногда 
это химическое вещество, иногда нет) 

 9 Примеры группы 08.4: 
• Сикамент 

 10 Примеры группы 08.5: 
• Пестициды и иные агрохимические изделия (КПЕС 2008, 20.2) 

 11 Примеры группы 08.6: 
• Искусственная трава (которая фактически не является пластиковым изделием с 
резинонаполнителем (например, на основе списанных шин; резиновые изделия 
из пластмассы включены в раздел 22 КПЕС 2008)) 

 12 Примеры группы 09.1: 
• VVS-материалы, такие как санитарно-техническая арматура 

 13 Примеры группы 09.3: 
• Рубероид, используемый на крышах и для других строительных целей 

 14 Примеры группы 10.1: 
• Другие стальные обручи и полосы − не ЕСУС (НСТ/Р, код 546) 
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 15 Примеры группы 10.5: 

• VVS-материалы, такие как отопительные установки 
 16 Примеры группы 11.4: 

• Все виды аккумуляторов, для автомобилей, а также для МР-3 
 17 Примеры группы 12.2: 

• Поддоны из дерева, пластмассы или металла, новые 
 18 Примеры группы 14.1: 

• Перевозимый снег (т.е. не просто снег, сгребаемый с дороги снегоуборочной 
машиной) 

 19 Примеры группы 14.2: 
• Необработанный осадок 
• Отходы древесины 
• Металлолом 
• Вынутые материалы в ходе строительных работ (подлежащие использованию в 
качестве вторичного сырьевого материала или удалению) 

• Пустые бутылки (не принимаемые обратно, подлежащие удалению) 
• Шлам, представляющий собой смесь нитрата аммония и масла 

 20 Примеры группы 16.2: 
• Поддоны из дерева, пластмассы или металла, порожние 

 21 Примеры группы 17.2: 
• Багаж, означающий здесь как багаж, перевозимый ОТДЕЛЬНО от пассажиров 

 22 Примеры группы 17.3: 
• Транспортные средства, подлежащие ремонту, а также буксируемые 
транспортные средства 

 23 Примеры группы 17.4: 
• Небольшие укрытия, используемые работниками на строительных площадках, 
на колесах или без таковых 

 24 Примеры группы 17.5: 
• Фотографические пластинки, фильмы… (СПЕС 2008: 74.20.11, 74.20.12, 

74.20.18) 
• Музейные коллекции 
• Строительные материалы, ярмарочные транспортные средства и оборудование, 
использованные (НСТ/Р, код 992), транспортные средства, используемые в 
цирках и для перевозки аттракционов 

• Пустые бутылки (принимаемые обратно, принадлежащие, таким образом, 
пивоваренному заводу и классифицируемые в качестве нерыночных товаров) 

 25 Примеры группы 19.2: 
• Произведения художников, рисунки… (КПЕС 2008, 90.03.13, 71.11.10) 

    

 


