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1. Область применения.
Статистический
классификатор
СК 00.007-2015
«Институциональные единицы по секторам экономики» (КИЕС) является
техническим нормативным правовым актом и применяется для
классификации и кодирования информации об институциональных
единицах, группирования институциональных единиц по секторам
экономики при формировании официальной статистической информации,
разработки макроэкономических статистических показателей, ведения
статистических регистров, реестров, баз (банков) данных официальной
статистической информации органами государственной статистики и
государственными организациями, уполномоченными на ведение
государственной статистики.
КИЕС используется также для построения интегрированных
экономических счетов, позволяющих получить наиболее полную
сопоставимую на международном, межгосударственном и национальном
уровнях
официальную
статистическую
информацию
о
всех
экономических операциях, осуществляемых субъектами хозяйствования,
проведения анализа межсекторальных потоков в экономике. Применение
данного
классификатора
способствует
гармонизации
системы
национальных счетов, статистики государственных финансов и
платежного
баланса
с
точки
зрения
однородности
охвата
институциональных единиц и трактовки отдельных статистических
показателей.

2. Общие положения.
КИЕС разработан на основе версии Системы национальных счетов
ООН, одобренной Статистической комиссией ООН и опубликованной в
2008 году (далее – СНС-2008), являющейся международным стандартом в
этой области, с учетом особенностей законодательства Республики
Беларусь и гармонизирован с Классификацией институциональных
секторов экономики, согласно приложению к Рекомендации Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 18 августа 2015 г. № 18 «О
классификации институциональных секторов экономики», и Модельным
статистическим
классификатором
секторов
экономики
СНГ,
разработанным
Межгосударственным
статистическим
комитетом
Содружества Независимых Государств (2014 г.).
В
КИЕС
соблюдена
общая
структура
классификации
институциональных секторов СНС-2008. При этом настоящий
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классификатор дополнен пояснениями по его применению для
кодирования
институциональных
единиц.
Критерии
отнесения
институциональных единиц к секторам (подсекторам) экономики
определены в полном соответствии с методологическими положениями
СНС-2008. Основные термины использованы в соответствии с
определениями, приведенными в СНС-2008 и в действующем
законодательстве Республики Беларусь.
Объектами классификации КИЕС являются институциональные
единицы, то есть организации, их обособленные подразделения, имеющие
отдельный баланс, представительства иностранных организаций (далее обособленные подразделения), физические лица (группы физических лиц),
которые владеют товарами и активами, принимают на себя обязательства,
участвуют в экономической деятельности и операциях с другими
институциональными единицами от собственного имени (обособленные
подразделения – от имени создавших их организаций).
В КИЕС используется иерархический метод классификации
объектов и последовательный метод кодирования. Код имеет переменную
длину, длина кода – пять цифровых десятичных знаков.
Структура кода:
ХХХХХ, где
Х - секция;
ХХ - сектор;
ХХХ - подсектор;
ХХХХ - группа;
ХХХХХ - подгруппа.
Все множество объектов классификации КИЕС разделено на две
секции, детализированные на секторы следующим образом:
Секция 1 «Экономика в целом»
11
12
13
14
15

«Нефинансовые корпорации»
«Финансовые корпорации»
«Государственное управление»
«Домашние хозяйства»
«Некоммерческие организации, обслуживающие
домашние хозяйства»

Секция 2 «Остальной мир»
21
22
23

«Государства-участники СНГ»
«Страны остального мира
участников СНГ)»
«Международные организации»

(кроме

государств-
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Перечень группировок институциональных единиц по секторам
экономики приведен в таблице 1 «Институциональные единицы по
секторам экономики».
В таблице 2 содержатся собирательные классификационные
группировки, необходимые для обеспечения возможности группирования
институциональных единиц по дополнительным группам.
Ведение КИЕС осуществляет Главное управление национальных
счетов Национального статистического комитета Республики Беларусь.
Таблица 1

Институциональные единицы по секторам экономики
Код

Наименование

1
11

ЭКОНОМИКА В ЦЕЛОМ
Нефинансовые корпорации

111
1111
1112
112
1121
1122
113
1131
1132

Государственные нефинансовые корпорации
Государственные нефинансовые корпорации – НКО
Государственные нефинансовые корпорации – ОПП
Национальные частные нефинансовые корпорации
Национальные частные нефинансовые корпорации – НКО
Национальные частные нефинансовые корпорации – ОПП
Нефинансовые корпорации под иностранным контролем
Нефинансовые корпорации под иностранным контролем – НКО
Нефинансовые корпорации под иностранным контролем – ОПП

12

Финансовые корпорации

121
122
1221
12211
12212
1222
12221
12222
1223
12231
12232
123
1231
12311
12312
1232
12321
12322
1233
12331
12332
124
1241
12411
12412
1242
12421
12422

Центральный банк
Корпорации, принимающие депозиты, кроме центрального банка
Государственные корпорации, принимающие депозиты
Государственные корпорации, принимающие депозиты – НКО
Государственные корпорации, принимающие депозиты – ОПП
Национальные частные корпорации, принимающие депозиты
Национальные частные корпорации, принимающие депозиты– НКО
Национальные частные корпорации, принимающие депозиты – ОПП
Корпорации, принимающие депозиты, под иностранным контролем
Корпорации, принимающие депозиты, под иностранным контролем – НКО
Корпорации, принимающие депозиты, под иностранным контролем – ОПП
Фонды денежного рынка
Государственные фонды денежного рынка
Государственные фонды денежного рынка – НКО
Государственные фонды денежного рынка – ОПП
Национальные частные фонды денежного рынка
Национальные частные фонды денежного рынка – НКО
Национальные частные фонды денежного рынка – ОПП
Фонды денежного рынка под иностранным контролем
Фонды денежного рынка под иностранным контролем – НКО
Фонды денежного рынка под иностранным контролем – ОПП
Инвестиционные фонды неденежного рынка
Государственные инвестиционные фонды неденежного рынка
Государственные инвестиционные фонды неденежного рынка – НКО
Государственные инвестиционные фонды неденежного рынка – ОПП
Национальные частные инвестиционные фонды неденежного рынка
Национальные частные инвестиционные фонды неденежного рынка– НКО
Национальные частные инвестиционные фонды неденежного рынка– ОПП

6
Код
1243
12431

Наименование
Инвестиционные фонды неденежного рынка под иностранным контролем
Инвестиционные фонды неденежного рынка под иностранным контролем –
НКО

12432

Инвестиционные фонды неденежного рынка под иностранным контролем –
ОПП

125
1251
12511
12512
1252
12521
12522
1253
12531
12532
126
1261
12611
12612
1262
12621
12622
1263
12631
12632
127
1271
12711
12712
1272
12721
12722
1273
12731
12732
128
1281
12811
12812
1282
12821
12822
1283
12831
12832
129
1291
12911
12912
1292
12921
12922
1293
12931
12932

Другие финансовые посредники, кроме страховых корпораций и пенсионных
фондов
Другие государственные финансовые корпорации
Другие государственные финансовые корпорации – НКО
Другие государственные финансовые корпорации – ОПП
Другие национальные частные финансовые корпорации
Другие национальные частные финансовые корпорации – НКО
Другие национальные частные финансовые корпорации – ОПП
Другие финансовые корпорации под иностранным контролем
Другие финансовые корпорации под иностранным контролем – НКО
Другие финансовые корпорации под иностранным контролем – ОПП
Вспомогательные финансовые корпорации
Государственные вспомогательные финансовые корпорации
Государственные вспомогательные финансовые корпорации – НКО
Государственные вспомогательные финансовые корпорации – ОПП
Национальные частные вспомогательные финансовые корпорации
Национальные частные вспомогательные финансовые корпорации – НКО
Национальные частные вспомогательные финансовые корпорации – ОПП
Вспомогательные финансовые корпорации под иностранным контролем
Вспомогательные финансовые корпорации под иностранным контролем – НКО
Вспомогательные финансовые корпорации под иностранным контролем – ОПП
Кэптивные финансовые учреждения и ростовщики
Государственные кэптивные финансовые учреждения
Государственные кэптивные финансовые учреждения – НКО
Государственные кэптивные финансовые учреждения – ОПП
Национальные частные кэптивные финансовые учреждения
Национальные частные кэптивные финансовые учреждения – НКО
Национальные частные кэптивные финансовые учреждения – ОПП
Кэптивные финансовые учреждения под иностранным контролем
Кэптивные финансовые учреждения под иностранным контролем – НКО
Кэптивные финансовые учреждения под иностранным контролем – ОПП
Страховые корпорации
Государственные страховые корпорации
Государственные страховые корпорации – НКО
Государственные страховые корпорации – ОПП
Национальные частные страховые организации
Национальные частные страховые организации – НКО
Национальные частные страховые организации – ОПП
Страховые организации под иностранным контролем
Страховые организации под иностранным контролем – НКО
Страховые организации под иностранным контролем – ОПП
Пенсионные фонды
Государственные пенсионные фонды
Государственные пенсионные фонды – НКО
Государственные пенсионные фонды – ОПП
Национальные частные пенсионные фонды
Национальные частные пенсионные фонды – НКО
Национальные частные пенсионные фонды – ОПП
Пенсионные фонды под иностранным контролем
Пенсионные фонды под иностранным контролем – НКО
Пенсионные фонды под иностранным контролем – ОПП
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Государственное управление

131

Центральные органы управления (центральное правительство)

7
Код
1311
1312
133
1331
1332
134
1341
1343

Наименование
Центральные органы управления (кроме фондов социального обеспечения и
нерыночных НКО, контролируемых центральными органами управления)
Нерыночные НКО, контролируемые центральными органами управления
Местные органы управления
Местные органы управления (кроме фондов социального обеспечения и
нерыночных НКО, контролируемых местными органами управления)
Нерыночные НКО, контролируемые местными органами управления
Фонды государственного социального обеспечения
Фонды социального обеспечения центральных органов управления
Фонды социального обеспечения местных органов управления

14

Домашние хозяйства

141
142
143
144
1441
1442
1443

Работодатели
Самостоятельно занятые лица
Лица, работающие по найму
Получатели доходов от собственности и трансфертов
Получатели доходов от собственности
Получатели пенсий
Получатели других трансфертных доходов

15

Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства

151
152

Национальные частные некоммерческие организации, обслуживающие домашние
хозяйства
Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства, под
иностранным контролем

2
21
211
212
22
23

ОСТАЛЬНОЙ МИР
Государства-участники СНГ
Государства-члены ЕАЭС
Государства-участники СНГ (кроме государств-членов ЕАЭС)
Страны остального мира (кроме государств-участников СНГ)
Международные организации

Примечание. В таблице применяются следующие сокращения:
НКО – некоммерческие организации;
ОПП – коммерческие организации (организации, преследующие
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности).
Таблица 2

Собирательные классификационные группировки
Код

Наименование группировки

Состав группировки

101

Государственный сектор

13+111+121+1221+1231+1241+1251+1261+1271+
1281+1291

102

Частный сектор

14+15+112+113+1222+1223+1232+1233+1242+12
43+1252+1253+1262+1263+1272+1273+1282+128
3+1292+1293

1101

Нефинансовые корпорации - НКО

1111+1121+1131

1102

Нефинансовые корпорации - ОПП

1112+1122+1132

12201

12211+12221+12231

12301

Корпорации, принимающие депозиты, НКО
Корпорации, принимающие депозиты, ОПП
Фонды денежного рынка - НКО

12302

Фонды денежного рынка - ОПП

12312+12322+12332

12202

12212+12222+12232
12311+12321+12331

8
Код

Наименование группировки

12401

12411+12421+12431

12501

Инвестиционные фонды неденежного
рынка - НКО
Инвестиционные фонды неденежного
рынка - ОПП
Финансовые корпорации прочие - НКО

12502

Финансовые корпорации прочие - ОПП

12512+12522+12532

12601

12611+12621+12631

12711+12721+12731

12801

Вспомогательные
финансовые
корпорации - НКО
Вспомогательные
финансовые
корпорации - ОПП
Кэптивные финансовые учреждения НКО
Кэптивные финансовые учреждения ОПП
Страховые корпорации - НКО

12802

Страховые корпорации - ОПП

12812+12822+12832

12901

Пенсионные фонды - НКО

12911+12921+12931

12902

Пенсионные фонды - ОПП

12912+12922+12932

1301

Органы государственного управления
(кроме
фонда
государственного
социального обеспечения и НКО сектора
государственного управления)
Нерыночные
НКО,
контролируемые
органами государственного управления

1311+1331

12402

12602
12701
12702

1302

Состав группировки

12412+12422+12432
12511+12521+12531

12612+12622+12632

12712+12722+12732
12811+12821+12831

1312+1332

Примечание. В таблице применяются следующие сокращения:
НКО – некоммерческие организации;
ОПП – коммерческие организации (организации, преследующие
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности).

3. Методологические
(подсекторов) экономики.
3.1.
Основные
институциональных единиц.

подходы

выделения

принципы

секторов

группирования

Группирование институциональных единиц по секторам в КИЕС
осуществляется в соответствии с функциональным назначением
институциональных единиц, определяющим их экономическое поведение:
производство товаров и услуг;
потребление, удовлетворяющее желания и потребности человека;
накопление в различных формах капитала.
Секция «Экономика в целом» представляет собой совокупность
институциональных единиц - резидентов Республики Беларусь.
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Сектор
«Нефинансовые
корпорации»
объединяет
все
институциональные единицы - резиденты Республики Беларусь, занятые в
основном производством товаров или предоставлением нефинансовых
услуг с целью реализации их на рынке и получения прибыли, и (или)
накоплением, но не конечным потреблением, такие как:
коммерческие организации - резиденты Республики Беларусь,
осуществляющие
производство
товаров
или
предоставление
нефинансовых услуг;
некоммерческие организации - резиденты Республики Беларусь,
являющиеся рыночными производителями товаров или нефинансовых
услуг;
обособленные подразделения организаций - резидентов других
государств, которые заняты производством товаров или предоставлением
нефинансовых услуг на территории Республики Беларусь в течение
длительного времени (не менее года);
обособленные подразделения организаций - резидентов Республики
Беларусь, относящихся к разным секторам, осуществляющие
производство товаров или предоставление нефинансовых услуг.
К
сектору
«Финансовые
корпорации»
относятся
все
институциональные единицы - резиденты Республики Беларусь, которые
заняты, в основном, предоставлением финансовых услуг другим
институциональным единицам, в том числе услуг страхования, и (или)
накоплением, но не конечным потреблением, такие как:
коммерческие организации - резиденты Республики Беларусь,
осуществляющие предоставление финансовых услуг;
некоммерческие организации - резиденты Республики Беларусь,
которые являются рыночными производителями финансовых услуг;
обособленные подразделения организаций - резидентов других
государств, которые заняты предоставлением финансовых услуг на
территории Республики Беларусь в течение длительного времени (не
менее года);
обособленные подразделения организаций - резидентов Республики
Беларусь, относящихся к разным секторам, осуществляющие
предоставление финансовых услуг.
Сектор
«Государственное
управление»
включает
институциональные единицы - резиденты Республики Беларусь, которые
принимают ответственность за предоставление товаров и услуг обществу
в целом или отдельным домашним хозяйствам, финансируют
предоставление этих товаров и услуг за счет налоговых поступлений или
других доходов, перераспределяют доход и богатство с помощью
бюджетных трансфертов и осуществляют нерыночное производство. К
ним относятся:
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органы государственного управления;
некоммерческие организации, не являющиеся рыночными
производителями товаров или нефинансовых услуг, находящиеся под
контролем государства;
фонды социального обеспечения.
К сектору «Домашние хозяйства» относятся домашние хозяйства резиденты Республики Беларусь, представляющие собой группу лиц,
которые совместно проживают в жилом помещении, обеспечивают себя
всем необходимым для жизни, ведут общее хозяйство, полностью или
частично объединяя и расходуя свои средства, либо одно лицо, живущее
самостоятельно и обеспечивающее себя всем необходимым для жизни, а
также коллективные домашние хозяйства, к которым относятся лица,
проживающие постоянно (в течение длительного времени не менее года) в
учреждениях социального обеспечения, больницах, исправительных
учреждениях и тому подобных учреждениях, не обладающие
независимостью в экономических вопросах, потребности в жилье и
питании которых удовлетворяются этими учреждениями. Эти
институциональные единицы потребляют коллективно некоторые виды
товаров и услуг, обеспечивают рабочей силой и могут осуществлять
рыночное производство товаров и услуг.
Сектор
«Некоммерческие
организации,
обслуживающие
домашние хозяйства» объединяет некоммерческие организации резиденты Республики Беларусь, не являющиеся рыночными
производителями товаров и услуг, предоставляющие товары и услуги
домашним хозяйствам или обществу в целом, занимающиеся
выполнением своих функций на продолжительной основе, и
некоммерческие организации - резиденты Республики Беларусь, ресурсы
которых формируются за счет добровольных взносов, за исключением
находящихся под контролем государства.
Секция «Остальной мир» охватывает все институциональные
единицы - резиденты других государств с местом нахождения на
территории Республики Беларусь, которые участвуют в экономических
операциях с институциональными единицами - резидентами Республики
Беларусь или имеют другие экономические связи с институциональными
единицами - резидентами Республики Беларусь. В данную секцию
включены такие институциональные единицы, как посольства,
консульства, международные организации.
На основе группировок КИЕС формируется собирательная
классификационная группировка «Государственный сектор», которая
охватывает все институциональные единицы сектора «Государственное
управление» и государственные (находящиеся под контролем
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государства) институциональные единицы секторов «Нефинансовые
корпорации» и «Финансовые корпорации».

3.2. Критерии отнесения институциональных единиц к
резидентам.
Резидентство каждой институциональной единицы определяется
экономической территорией, с которой она имеет наиболее тесную связь,
то есть на которой находится центр преобладающего экономического
интереса институциональной единицы (устанавливается на основе таких
признаков, как создание в соответствии с законодательством государства
и место нахождения на территории государства).
К резидентам Республики Беларусь относятся следующие
институциональные единицы:
организации, созданные в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, их обособленные подразделения, осуществляющие
экономическую деятельность (имеющие место нахождения) в Республике
Беларусь;
обособленные
подразделения
организаций,
созданных
в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, осуществляющие
или планирующие осуществлять экономическую деятельность за границей
до одного года;
обособленные
подразделения
иностранных
организаций,
осуществляющие или планирующие осуществлять экономическую
деятельность в Республике Беларусь в течение длительного времени (не
менее года);
дипломатические и иные официальные представительства,
консульские учреждения Республики Беларусь, находящиеся за пределами
Республики Беларусь;
домашние хозяйства и коллективные домашние хозяйства,
состоящие из граждан Республики Беларусь (кроме работающих за
границей не менее года), иностранных граждан и лиц без гражданства,
проживающих в Республике Беларусь постоянно (в течение длительного
времени не менее года).

3.3. Критерии отнесения институциональных единиц к
рыночным производителям.
Для определения принадлежности институциональной единицы к
сектору важно установить, является ли институциональная единица,
осуществляющая
производство
товаров
и
услуг,
рыночным
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производителем. Для определения отнесения институциональной единицы
к рыночному производителю достаточно выполнения одного из
следующих условий:
50 и более процентов затрат на производство продукции (работ,
услуг) покрывается за счет выручки от реализации продукции (работ,
услуг) без налогов, сборов и субсидий на продукты, то есть соотношение
выручки и затрат на производство составляет 50 и более процентов;
выпуск (объем производства) товаров (работ, услуг), цены (тарифы)
на которые регулируются Советом Министров Республики Беларусь,
государственными органами (организациями), не превышает 50 процентов
в общем выпуске (объеме производства) товаров (работ, услуг)
институциональной единицы.
Если ни одно из указанных условий не выполняется,
институциональная единица считается нерыночным производителем.
Исключения могут составлять высокосубсидируемые организации
(например, сельскохозяйственные организации, организации жилищнокоммунального
хозяйства),
которые
относятся
к
рыночным
производителям.

3.4. Определение критериев контроля государства над
коммерческими организациями.
Разделение секторов «Нефинансовые корпорации» и «Финансовые
корпорации» на подсекторы основано на критерии контроля государства
над коммерческими организациями, для установления которого
достаточно выполнения одного из следующих условий:
в уставном фонде организации 50 и более процентов акций (долей)
принадлежит государству;
в уставном фонде организации менее 50 процентов акций (долей)
принадлежит государству и при этом органы государственного
управления, подчиненные им (входящие в состав, систему) организации
могут оказывать влияние на решения, принимаемые данной организацией,
назначают исполнительные органы или иным образом принимают участие
в управлении данной организацией.

3.5. Определение критериев иностранного контроля над
организациями.
При выделении подсекторов в секторах «Нефинансовые
корпорации»,
«Финансовые
корпорации»
и
«Некоммерческие
организации, обслуживающие домашние хозяйства» используется
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критерий иностранного контроля над организациями, для установления
существования которого достаточно выполнения одного из следующих
условий:
в уставном фонде организации 50 и более процентов акций (долей)
принадлежит институциональным единицам - резидентам других
государств;
в уставном фонде организации менее 50 процентов акций (долей)
принадлежит институциональным единицам - резидентам других
государств и при этом институциональные единицы - резиденты других
государств могут оказывать влияние на решения, принимаемые данной
организацией, назначают исполнительные органы или иным образом
принимают участие в управлении данной организацией.

3.6. Определение критериев контроля государства над
некоммерческими организациями.
Для разграничения некоммерческих организаций различных
секторов
применяется
критерий
контроля
государства
над
некоммерческими организациями, достаточным условием установления
существования которого является выполнение одного из следующих
условий:
степень финансирования – некоммерческая организация на 50 и
более процентов финансируется из бюджета Республики Беларусь
(республиканского и (или) местных бюджетов);
степень финансирования – некоммерческая организация менее чем
на 50 процентов финансируется из бюджета Республики Беларусь
(республиканского и (или) местных бюджетов) и при этом органы
государственного управления могут оказывать влияние на решения,
принимаемые данной некоммерческой организацией, назначают
исполнительные органы или иным образом принимают участие в
управлении данной некоммерческой организацией.

4. Пояснения по применению КИЕС.
4.1. Порядок идентификации институциональных единиц
кодами КИЕС.
При идентификации институциональных единиц кодами КИЕС
первоначально
осуществляется
определение
принадлежности
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институциональной единицы к секции и сектору путем последовательного
выполнения проверок следующих условий:
а) определяется, является ли институциональная единица резидентом
Республики Беларусь согласно подпункту 3.2 пункта 3 настоящего
классификатора; если институциональная единица не является резидентом
Республики Беларусь, то она относится к секции «Остальной мир», иначе
– к секции «Экономика в целом»;
б) определяется, является ли институциональная единица -резидент
Республики Беларусь домашним хозяйством или коллективным
домашним хозяйством согласно подпункту 3.1 пункта 3 настоящего
классификатора; если институциональная единица является домашним
хозяйством или коллективным домашним хозяйством, то она относится к
сектору «Домашние хозяйства»;
в) определяется, является ли институциональная единица -резидент
Республики Беларусь, не относящийся к домашним хозяйствам или к
коллективным домашним хозяйствам, рыночным производителем
согласно подпункту 3.3 пункта 3 настоящего классификатора;
г) если институциональная единица - резидент Республики Беларусь,
не относящийся к домашним хозяйствам или коллективным домашним
хозяйствам, является нерыночным производителем, осуществляется
проверка, находится ли она под государственным контролем согласно
подпункту 3.6 пункта 3 настоящего классификатора; в случае наличия
государственного контроля нерыночный производитель относится к
сектору «Государственное управление», иначе – к сектору
«Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства»;
д) если институциональная единица - резидент Республики Беларусь,
не относящаяся к домашним хозяйствам или коллективным домашним
хозяйствам, является рыночным производителем, устанавливается,
предоставляет ли она финансовые услуги согласно подпункту 4.3
настоящего пункта; в случае если институциональная единица,
являющаяся рыночным производителем, предоставляет финансовые
услуги, то она относится к сектору «Финансовые корпорации», иначе – к
сектору «Нефинансовые корпорации».
После отнесения институциональной единицы к секции и сектору
устанавливается ее принадлежность к подсектору, группе, подгруппе
КИЕС.
При необходимости изменения кодов КИЕС институциональных
единиц следует учитывать принцип стабильности для обеспечения единых
подходов формирования официальной статистической информации в
течение отчетного года.
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4.2. Институциональные единицы сектора «Нефинансовые
корпорации».
В секторе «Нефинансовые корпорации» (код 11 КИЕС) с учетом
критериев контроля выделяются подсекторы:
111 «Государственные нефинансовые корпорации»;
112 «Национальные частные нефинансовые корпорации»;
113 «Нефинансовые корпорации под иностранным контролем».
К подсектору 111 «Государственные нефинансовые корпорации»
относятся следующие институциональные единицы, являющиеся
рыночными производителями товаров и нефинансовых услуг:
хозяйственные товарищества и хозяйственные общества (включая
акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью,
общества с дополнительной ответственностью), находящиеся под
контролем государства;
республиканские и коммунальные унитарные предприятия;
государственные
объединения,
являющиеся
коммерческими
организациями;
некоммерческие организации, находящиеся под контролем
государства;
обособленные подразделения организаций, относящихся к разным
секторам, находящихся под контролем государства.
К подсектору 112 «Национальные частные нефинансовые
корпорации» относятся следующие институциональные единицы,
являющиеся рыночными производителями товаров и нефинансовых услуг:
хозяйственные товарищества и хозяйственные общества (включая
акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью,
общества с дополнительной ответственностью), кроме находящихся под
контролем государства или иностранным контролем;
частные унитарные предприятия, кроме тех, учредителями которых
являются институциональные единицы - резиденты других государств;
производственные кооперативы;
крестьянские (фермерские) хозяйства;
торгово-промышленные палаты;
объединения производителей, предпринимателей в форме союзов,
ассоциаций;
иные некоммерческие организации, кроме находящихся под
контролем государства или иностранным контролем;
обособленные подразделения организаций, относящихся к разным
секторам, кроме находящихся под контролем государства или
иностранным контролем.
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К подсектору 113 «Нефинансовые корпорации под иностранным
контролем» относятся следующие институциональные единицы,
являющиеся рыночными производителями товаров и нефинансовых услуг:
хозяйственные товарищества и хозяйственные общества (включая
акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью,
общества с дополнительной ответственностью), находящиеся под
иностранным контролем;
частные унитарные предприятия, учредителями которых являются
институциональные единицы - резиденты других государств;
некоммерческие организации, находящиеся под иностранным
контролем;
обособленные подразделения организаций, относящихся к разным
секторам, находящихся под иностранным контролем;
обособленные подразделения организаций - резидентов других
государств.
Подсекторы сектора «Нефинансовые корпорации» дополнительно
детализированы на некоммерческие организации и коммерческие
организации.

4.3. Институциональные единицы сектора «Финансовые
корпорации».
К сектору «Финансовые корпорации» (код 12 КИЕС) относятся все
институциональные единицы, осуществляющие в качестве основной
деятельности деятельность, классифицируемую в секции K «Финансовая и
страховая
деятельность»
общегосударственного
классификатора
Республики
Беларусь
ОКРБ 005-2011
«Виды
экономической
деятельности», утвержденного
постановлением
Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. №
85 «Об утверждении, введении в действие общегосударственного
классификатора Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2012 г., № 43, 8/24941).
Данный сектор разделен на следующие подсекторы:
121 «Центральный банк»;
122 «Корпорации, принимающие депозиты, кроме центрального
банка»;
123 «Фонды денежного рынка»;
124 «Инвестиционные фонды неденежного рынка»
125 «Другие финансовые посредники, кроме страховых корпораций
и пенсионных фондов»;
126 «Вспомогательные финансовые корпорации»;
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127 «Кэптивные финансовые учреждения и ростовщики»;
128 «Страховые корпорации»;
129 «Пенсионные фонды».
К подсектору 121 «Центральный банк» относится Национальный
банк Республики Беларусь.
В подсектор 122 «Корпорации, принимающие депозиты, кроме
центрального банка» включаются институциональные единицы,
принимающие обязательства в форме депозитов или иных финансовых
инструментов, являющихся близким аналогом депозитов (например,
краткосрочные депозитные сертификаты). К данному подсектору
относятся:
банки (кроме Национального банка Республики Беларусь);
небанковские кредитно-финансовые организации.
С учетом критериев контроля институциональные единицы
подсектора «Корпорации, принимающие депозиты, кроме центрального
банка» разделяются на группы:
1221 «Государственные корпорации, принимающие депозиты» –
институциональные единицы, находящиеся под контролем государства;
1222 «Национальные частные корпорации, принимающие депозиты»
– институциональные единицы, кроме находящихся под контролем
государства или иностранным контролем;
1223 «Корпорации, принимающие депозиты, под иностранным
контролем» – институциональные единицы, находящиеся под
иностранным контролем.
К подсектору 123 «Фонды денежного рынка» относятся
инвестиционные фонды денежного рынка, представляющие собой
коллективные инвестиционные программы, которые аккумулируют
средства путем продажи акций или паев населению (инвестиционные
фонды, которые инвестируют только или преимущественно в
краткосрочные ценные бумаги денежного рынка).
С учетом критериев контроля институциональные единицы
подсектора «Фонды денежного рынка» разделяются на группы:
1231 «Государственные
фонды
денежного
рынка»
–
институциональные единицы, находящиеся под контролем государства;
1232 «Национальные частные фонды денежного рынка» –
институциональные единицы, кроме находящихся под контролем
государства или иностранным контролем;
1233 «Фонды денежного рынка под иностранным контролем» –
институциональные единицы, находящиеся под иностранным контролем.
К подсектору 124 «Инвестиционные фонды неденежного рынка»
относятся инвестиционные фонды неденежного рынка, представляющие
собой коллективные инвестиционные программы, которые привлекают
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средства населения путем выпуска акций или паев (инвестиционные
фонды, акции или паи которых обычно не являются близкими аналогами
депозитов).
С учетом критериев контроля институциональные единицы
подсектора «Инвестиционные фонды неденежного рынка» разделяются на
группы:
1241 «Государственные инвестиционные фонды неденежного
рынка» – институциональные единицы, находящиеся под контролем
государства;
1242 «Национальные частные инвестиционные фонды неденежного
рынка» – институциональные единицы, кроме находящихся под
контролем государства или иностранным контролем;
1243 «Инвестиционные фонды неденежного рынка под иностранным
контролем» – институциональные единицы, находящиеся под
иностранным контролем.
К подсектору 125 «Другие финансовые посредники, кроме
страховых
корпораций
и
пенсионных
фондов»
относятся
институциональные единицы, которые предоставляют от своего имени
финансовые услуги путем принятия обязательств в форме, отличной от
денег, депозитов или близких аналогов депозитов, с целью приобретения
финансовых активов, участвуя в финансовых операциях на рынке. В
данный подсектор включаются:
организации, осуществляющие в качестве основной деятельности
кредитование от своего имени в различных формах (займы, ипотека и
тому подобное);
организации, осуществляющие в качестве основной деятельности
финансовый лизинг;
дилеры, совершающие сделки с ценными бумагами и производными
финансовыми
активами
в
качестве
основной
деятельности,
функционирующие за свой счет;
организации, осуществляющие в качестве основной деятельности
клиринговую деятельность;
венчурные организации;
специализированные организации, предоставляющие капитал для
развития;
организации, осуществляющие в качестве основной деятельности
факторинговые операции, а также заключение свопов, опционов и тому
подобных сделок за свой счет.
С учетом критериев контроля институциональные единицы
подсектора «Другие финансовые посредники, кроме страховых
корпораций и пенсионных фондов» разделяются на группы:

19

1251 «Другие государственные финансовые корпорации» –
институциональные единицы, находящиеся под контролем государства;
1252 «Другие национальные частные финансовые корпорации» –
институциональные единицы, кроме находящихся под контролем
государства или иностранным контролем;
1253 «Другие
финансовые
корпорации
под
иностранным
контролем» –
институциональные
единицы,
находящиеся
под
иностранным контролем.
К подсектору 126 «Вспомогательные финансовые корпорации»
относятся институциональные единицы, осуществляющие деятельность,
связанную с операциями с финансовыми активами и обязательствами или
с предоставлением финансовых инструментов для этих операций, но не
являющиеся собственниками предметов операций (финансовых активов и
обязательств). В данный подсектор включены:
брокеры, совершающие сделки с ценными бумагами в качестве
основной деятельности;
брокеры, совершающие сделки с товарами в качестве основной
деятельности;
доверительные управляющие ценными бумагами;
депозитарии;
организаторы торговли ценными бумагами;
фондовые, валютные биржи;
прочие организаторы финансовых рынков, включая товарные биржи;
организации, осуществляющие гарантирование вкладов в качестве
основной деятельности;
организации, осуществляющие управление фондами, пассивами или
активами организации на договорной основе в качестве основной
деятельности;
организации,
занимающиеся
производными
финансовыми
инструментами, такими как свопы, опционы и фьючерсы (без выпуска);
организации, совершающие операции на внебиржевом рынке
Форекс;
иные организации, осуществляющие в качестве основной
деятельности вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг
(кроме страхования и пенсионного обеспечения), включая брокеров по
ипотечным (закладным) операциям, организации, осуществляющие учет
векселей (форфейтинг), консультирование по вопросам финансовых услуг
и инвестирования;
организации, осуществляющие деятельность по оценке страховых
рисков и размера ущерба;
страховые брокеры;
страховые агенты;
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иные организации, осуществляющие вспомогательную деятельность
в сфере страхования и пенсионного обеспечения, включая
консультирование по вопросам страхования и пенсионного обеспечения.
С учетом критериев контроля институциональные единицы
подсектора «Вспомогательные финансовые корпорации» разделяются на
группы:
1261 «Государственные
вспомогательные
финансовые
корпорации» – институциональные единицы, находящиеся под контролем
государства;
1262 «Национальные
частные
вспомогательные
финансовые
корпорации» – институциональные единицы, кроме находящихся под
контролем государства или иностранным контролем;
1263 «Вспомогательные финансовые корпорации под иностранным
контролем» – институциональные единицы, находящиеся под
иностранным контролем.
К подсектору 127 «Кэптивные финансовые учреждения и
ростовщики» относятся институциональные единицы, предоставляющие
финансовые услуги, большая часть активов или обязательств которых не
участвует
в
операциях
на
открытых
финансовых
рынках,
осуществляющие операции только в рамках ограниченной группы
институциональных единиц (например, дочерних организаций), а также
предоставляющие займы, ссуды из собственных средств или средств
предоставленных одним спонсором. В данный подсектор включаются:
микрофинансовые организации, предоставляющие микрозаймы
(потребительские кооперативы финансовой взаимопомощи, общества
взаимного
финансирования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, ломбарды, фонды);
трасты;
холдинговые компании, являющиеся только владельцами активов
(контрольного пакета акционерного капитала) группы дочерних
организаций, основной деятельностью которых является владение
группой дочерних организаций без предоставления им каких-либо других
услуг.
С учетом критериев контроля институциональные единицы
подсектора «Кэптивные финансовые учреждения и ростовщики»
разделяются на группы:
1271 «Государственные кэптивные финансовые учреждения» –
институциональные единицы, находящиеся под контролем государства;
1272 «Национальные частные кэптивные финансовые учреждения» –
институциональные единицы, кроме находящихся под контролем
государства или иностранным контролем;
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1273 «Кэптивные финансовые учреждения под иностранным
контролем» – институциональные единицы, находящиеся под
иностранным контролем.
К
подсектору
128 «Страховые
корпорации»
относятся
институциональные единицы, основная функция которых состоит в
предоставлении услуг по страхованию отдельным институциональным
единицам
или
группам
институциональных
единиц,
услуг
перестрахования другим страховым организациям, включая страховые
организации, обслуживающие одного владельца.
С учетом критериев контроля институциональные единицы
подсектора «Страховые корпорации» разделяются на группы:
1281 «Государственные
страховые
корпорации»
–
институциональные единицы, находящиеся под контролем государства;
1282 «Национальные
частные
страховые
организации»
–
институциональные единицы, кроме находящихся под контролем
государства или иностранным контролем;
1283 «Страховые организации под иностранным контролем» –
институциональные единицы, находящиеся под иностранным контролем.
К подсектору 129 «Пенсионные фонды» относятся фонды
пенсионного
социального
страхования,
которые
являются
институциональными единицами, отдельными от институциональных
единиц, которые их создают, исключая государственный пенсионный
фонд, осуществляющий управление программами обязательного
социального страхования.
С учетом критериев контроля институциональные единицы
подсектора «Пенсионные фонды» разделяются на группы:
1291 «Государственные пенсионные фонды» – институциональные
единицы, находящиеся под контролем государства;
1292 «Национальные
частные
пенсионные
фонды»
–
институциональные единицы, кроме находящихся под контролем
государства или иностранным контролем;
1293 «Пенсионные фонды под иностранным контролем» –
институциональные единицы, находящиеся под иностранным контролем.
Подсекторы сектора «Финансовые корпорации» дополнительно
детализированы на некоммерческие организации и коммерческие
организации.
Обособленные подразделения организаций, относящихся к разным
секторам, занятые, в основном, предоставлением финансовых услуг
другим институциональным единицам, классифицируются аналогично
организациям сектора «Финансовые корпорации».
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4.4. Институциональные единицы сектора «Государственное
управление».
Сектор «Государственное управление» (код 13 КИЕС) разделен на
подсекторы:
131 «Центральные
органы
управления
(центральное
правительство)»;
133 «Местные органы управления»;
134 «Фонды социального обеспечения».
К
подсектору
131 «Центральные
органы
управления
(центральное
правительство)»
относятся
следующие
институциональные единицы:
органы законодательной, исполнительной и судебной власти
Республики Беларусь; государственные организации, подчиненные
Президенту Республики Беларусь, Правительству Республики Беларусь,
выполняющие
отдельные
функции
республиканского
органа
государственного управления в пределах полномочий, установленных
законодательными актами; государственные органы Республики Беларусь
с особым конституционно-правовым статусом (органы государственного
контроля и надзора, Центральная комиссия Республики Беларусь
по выборам
и проведению
республиканских
референдумов);
департаменты и территориальные подразделения государственных
органов, финансируемые из республиканского бюджета (включаются в
группу 1311 «Центральные органы управления (кроме фондов
социального обеспечения и нерыночных НКО, контролируемых
центральными органами управления)»);
нерыночные
некоммерческие
организации,
контролируемые
органами государственного управления республиканского уровня
(включая государственные учреждения, республиканские государственнообщественные объединения, государственные объединения), а также
обособленные
подразделения
государственных
организаций,
оказывающие коллективные услуги (услуги объектов социальной сферы),
например, ведомственные гостиницы, общежития, дома отдыха,
оздоровительные лагеря, больницы, поликлиники, амбулатории, учебные
заведения, клубы, стадионы, столовые и тому подобные, финансируемые
из республиканского бюджета (включаются в группу 1312 «Нерыночные
НКО, контролируемые центральными органами управления»).
В подсектор 133 «Местные органы управления» включаются
следующие институциональные единицы:
органы местного управления и самоуправления Республики
Беларусь, функционирующие на областном, базовом и первичном
территориальных уровнях, финансируемые из местных бюджетов

23

(относятся к группе 1331 «Местные органы управления (кроме фондов
социального обеспечения и нерыночных НКО, контролируемых местными
органами управления)»);
нерыночные
некоммерческие
организации,
контролируемые
органами местного управления и самоуправления Республики Беларусь, а
также обособленные подразделения государственных организаций,
оказывающие коллективные услуги (услуги объектов социальной сферы),
например, ведомственные гостиницы, общежития, дома отдыха,
оздоровительные лагеря, больницы, поликлиники, амбулатории, учебные
заведения, клубы, стадионы, столовые и тому подобные, финансируемые
из местных бюджетов (относятся к группе 1332 «Нерыночные НКО,
контролируемые местными органами управления»).
К подсектору 134 «Фонды социального обеспечения» относятся
следующие институциональные единицы:
Фонд социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь (включается в группу
органов
1341 «Фонды
социального
обеспечения
центральных
управления»);
территориальные органы Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
(включаются в группу 1343 «Фонды социального обеспечения местных
органов управления»).

4.5. Институциональные
хозяйства».

единицы

сектора

«Домашние

В секторе «Домашние хозяйства» (код 14 КИЕС) выделены
следующие подсекторы:
141 «Работодатели»;
142 «Самостоятельно занятые лица»;
143 «Лица, работающие по найму»;
144 «Получатели доходов от собственности и трансфертов».
Отнесение домашних хозяйств к подсекторам осуществляется в
соответствии с тем, какая из четырех категорий доходов (доходы лиц,
являющихся работодателями; доходы самостоятельно занятых лиц; оплата
труда лиц, работающих по найму; доходы от собственности и трансферты)
является наибольшей для домашнего хозяйства в целом, даже если она не
составляет 50 и более процентов всего дохода. При определении
наибольшей категории доходов необходимо учитывать общий доход
домашнего хозяйства в пределах каждой категории.
К подсектору 141 «Работодатели» относятся домашние хозяйства с
наиболее значительным источником дохода лиц, работающих
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самостоятельно или с компаньонами и постоянно нанимающих одного
или нескольких лиц для работы в качестве наемных работников (в том
числе лиц, являющихся учредителями, соучредителями организаций, а
также
зарегистрированных
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей).
В подсектор 142 «Самостоятельно занятые лица» включаются
домашние хозяйства с наиболее значительным источником дохода лиц,
работающих самостоятельно или с компаньонами, не нанимающих на
постоянной основе никаких наемных работников (в том числе лиц,
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей; лиц,
осуществляющих ремесленную деятельность; лиц, ведущих личные
подсобные хозяйства).
К подсектору 143 «Лица, работающие по найму» относятся
домашние хозяйства с наиболее значительным источником дохода лиц,
работающих в организациях различных форм собственности или
домашних хозяйствах, заключивших трудовой (гражданско-правовой)
договор с руководителем организации или с отдельным лицом.
В подсектор 144 «Получатели доходов от собственности и
трансфертов» включаются домашние хозяйства, наиболее значительным
источником дохода которых являются доходы от собственности и
трансфертов (пенсий, стипендий, пособий и других социальных выплат).
Институциональные единицы подсектора «Получатели доходов от
собственности и трансфертов» разделяются с учетом вида доходов на
следующие группы:
1441 «Получатели доходов от собственности»;
1442 «Получатели пенсий»;
1443 «Получатели других трансфертных доходов».
Коллективные домашние хозяйства (например, лица, проживающие
постоянно в учреждениях социального обеспечения; проживающие в
монастырях члены религиозных общин; пациенты, находящиеся в течение
длительного времени (не менее года) в больницах и аналогичных
учреждениях здравоохранения; лица, отбывающие длительные сроки (не
менее года) наказания в исправительных учреждениях) включаются в
группу 1443 «Получатели других трансфертных доходов».

4.6. Институциональные единицы сектора «Некоммерческие
организации, обслуживающие домашние хозяйства».
К сектору «Некоммерческие организации, обслуживающие
домашние хозяйства» (код 15 КИЕС) относятся следующие нерыночные
институциональные единицы - резиденты Республики Беларусь, не
находящиеся под контролем государства:
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организации здравоохранения, образования, культуры, спорта;
организации, оказывающие услуги социального характера;
научно-исследовательские организации;
общественные, религиозные организации (объединения), включая
политические партии, профессиональные союзы;
объединения потребителей в форме союзов, ассоциаций;
потребительские общества, союзы потребительских обществ;
организации застройщиков, гаражные кооперативы и кооперативы,
осуществляющие эксплуатацию автомобильных стоянок;
садоводческие товарищества, товарищества собственников;
фонды (образовательные, культурные, благотворительные и тому
подобные);
адвокатские бюро, коллегии адвокатов;
иные
некоммерческие
организации,
удовлетворяющие
вышеуказанным критериям;
обособленные подразделения организаций, оказывающие социальнокультурные услуги в основном работникам этих организаций и их семьям
(ведомственные
поликлиники,
клубы,
стадионы,
гостиницы,
оздоровительные лагеря и тому подобные).
С учетом критериев контроля институциональные единицы сектора
«Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства»
разделяются на подсекторы:
151 «Национальные
частные
некоммерческие
организации,
обслуживающие домашние хозяйства» – институциональные единицы,
кроме находящихся под иностранным контролем;
152 «Некоммерческие организации, обслуживающие домашние
хозяйства, под иностранным контролем» – институциональные единицы,
находящиеся под иностранным контролем.

4.7. Институциональные единицы секции «Остальной мир».
Секция «Остальной мир» (код 2 КИЕС) охватывает такие
институциональные единицы, как:
посольства, консульства других стран, располагающиеся на
территории Республики Беларусь;
международные, межгосударственные органы (организации) СНГ,
ЕАЭС;
иные международные, межгосударственные органы (организации)
наднационального
характера
(специализированные
учреждения,
региональные органы международных организаций, располагающиеся на
территории Республики Беларусь).
Данная секция разделена на следующие секторы:
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21 «Государства-участники СНГ»;
22 «Страны остального мира (кроме государств-участников СНГ)»;
23 «Международные организации».
В секторе 21 «Государства-участники СНГ» выделены подсекторы
211 «Государства-члены ЕАЭС» и 212 «Государства-участники СНГ
(кроме государств-членов ЕАЭС)» для разграничения институциональных
единиц государств-членов ЕАЭС от прочих государств-участников СНГ.

