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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И  

Интегрированная логистическая поддержка продукции военного 
назначения 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ  
Общие положения 

Integrated logistic support of military products. 

Identification of items of supply. General requirements 

 
Дата введения ― 2021 ―06―01 

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на экспортируемую продукцию 

военного назначения и предназначен для применения при выполнении работ по 

планированию материально-технического обеспечения в части формирования 

номенклатуры и каталогизации предметов снабжения, а также при разработке 

специального программного обеспечения для каталогизации и организации 

автоматизированного обмена данными о предметах снабжения. 

Настоящий стандарт устанавливает цели, принципы, основные процедуры 

идентификации, а также рекомендации по организации работ и выбору методов и 

типов идентификации предметов снабжения. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

ГОСТ Р 51725.2 Каталогизация продукции для федеральных 

государственных нужд. Термины и определения 

ГОСТ Р 51725.12 Каталогизация продукции для федеральных 

государственных нужд. Порядок регистрации разработчиков, изготовителей и 

поставщиков продукции для федеральных государственных нужд 

ГОСТ Р 51725.20.1 Каталогизация продукции для федеральных 

государственных нужд. Перечень утвержденных наименований предметов 

снабжения. Том 1 

Проект, первая редакция 
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ГОСТ Р 51725.20.2 Каталогизация продукции для федеральных 

государственных нужд. Перечень утвержденных наименований предметов 

снабжения. Том 2 

ГОСТ Р 51725.20.3 Каталогизация продукции для федеральных 

государственных нужд. Перечень утвержденных наименований предметов 

снабжения. Том 3 

ГОСТ Р 55930-2013 Интегрированная логистическая поддержка 

экспортируемой продукции военного назначения. Применение процедур 

каталогизации. Общие требования 

ГОСТ Р 58296-2018 Интегрированная логистическая поддержка продукции 

военного назначения. Планирование и управление материально-техническим 

обеспечением. Формирование номенклатуры предметов снабжения 

ГОСТ Р 58677 Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой 

продукции военного назначения. Каталогизация предметов снабжения. Основные 

положения 

ГОСТ Р 58678 Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой 

продукции военного назначения. Каталогизация предметов снабжения. Форматы 

описания характеристик предметов снабжения 

ГОСТ Р 58679 Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой 

продукции военного назначения. Каталогизация предметов снабжения. Исходные 

данные 

ЕК 001 Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных 

государственных нужд 

П р и м е ч а н и е   При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном 
сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по 

ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по 

состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя 

«Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана 

недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с 

учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 

дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным 

выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный 
стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на 

которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если 

ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
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рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 51725.2, а также 

следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1.1  

предмет снабжения: Изделие или группа изделий, являющихся объектами 

самостоятельной поставки иностранному заказчику и выделяемых из множества 

других изделий по заданному набору технических и эксплуатационных 

характеристик, существенных для обеспечения процессов интегрированной 

логистической поддержки продукции военного назначения. 

[ГОСТ Р 55930–2013, статья 3.1.6] 

3.1.2 центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-
импортным операциям в области военно-технического сотрудничества: 
Подразделение государственного посредника при осуществлении внешнеторговой 

деятельности в отношении продукции военного назначения, обеспечивающее: 

− выполнение работ по каталогизации экспортируемой продукции военного 

назначения; 

− формирование и ведение сводного каталога предметов снабжения 

экспортируемой продукции военного назначения на основе присвоения 

национальных номенклатурных номеров; 

− подготовку методических рекомендаций по каталогизации экспортируемой 

продукции военного назначения субъектам и другим участниками военно-

технического сотрудничества 

3.1.3 руководство по идентификации предмета снабжения: Документ 

международной системы каталогизации, используемый для идентификации 

предметов снабжения на основе описания их характеристик с целью выявления 

отличий между предметами снабжения и формирования массива данных, 

необходимых для обеспечения интегрированной логистической поддержки. 
3.1.4 ссылочный номер изделия (reference number): обозначение по 

конструкторскому или нормативно-техническому документу, марка, шифр, индекс, 

которые используются для идентификации изделия в эксплуатационной 

документации 
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3.1.5 утвержденное наименование (approved item name): Формально 

установленное наименование, которое четко обозначает группу однотипных изделий 

со схожими характеристиками, в основном соответствующих заданному 

определению для этой группы изделий 

3.1.6  

номенклатура предметов снабжения: Перечень предметов снабжения, 

необходимых для обеспечения технической эксплуатации финального изделия, 

представляемый в виде документа в электронной и/или бумажной форме и 

используемый при планировании и управлении материально-техническим 

обеспечением. 

[ГОСТ Р 58296–2018, статья 3.1.4] 

3.2 Сокращения 

В настоящем стандарте приняты следующие сокращения: 

ИЛП  интегрированная логистическая поддержка; 

МТО  материально-техническое обеспечение; 

ПВН  продукция военного назначения; 

ПС  предмет снабжения; 

УН  утвержденное наименование; 

ФНН  федеральный номенклатурный номер предмета снабжения1); 

CAGE2)  код организации-поставщика предмета снабжения. 

4 Основные положения 

4.1 Работы по идентификации проводятся с целью сокращения 

дублирования данных об одних и тех же изделиях при формировании номенклатуры 

ПС, выявления взаимозаменяемости, обеспечения применения стандартизованных 

изделий и повышения эффективности взаимодействия участников логистических 

операций на основе применения стандартизованных данных о продукции. 

4.2 Идентификация ПС является одним из основных этапов работ по 

каталогизации ПВН, проводимых в соответствии с ГОСТ Р 58677. 

4.3 Идентификация заключается в формировании описания («концепции») 
                                                        

1) Является аналогом термина «национальный номенклатурный номер» (NSN), применяемого 

в международной системе каталогизации 
2) От термина «Commercial and Governmental Entity» (англ.), применяемого в международной 

системе каталогизации. 
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ПС по минимальному и достаточному набору характеристик, которые определяют 

суть ПС и позволяют отличить его от всех других ПС в рамках планирования и 

управления МТО, а также решения других задач ИЛП ПВН. 

4.4 При выполнении работ по идентификации необходимо 

руководствоваться следующими принципами: 

− каждое описание ПС применяется только к одному ПС; 

− каждый ПС должен иметь только одно описание; 

− описание ПС должно включать данные обо всех известных к моменту 

формирования описания конструкторских обозначениях (ссылочных данных 

номеров) изделий с обязательным указанием кодов, которые определяют категорию 

(RNCC – код категории ссылочного номера) и вариант обозначения (RNVC – Код 

варианта ссылочного номера). 

4.5 При идентификации используют справочники и классификаторы, 

необходимые для формирования описания ПС: 

− Справочник утвержденных наименований [1]; 

− Классификатор ПС [2]; 

− Руководства по идентификации ПС [3]. 

Центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным 

операциям в области военно-технического сотрудничества осуществляет 

централизованное ведение и распространение указанных справочников и 

классификаторов. 

4.6 Точность идентификации зависит от определения наиболее 

подходящего наименования ПС, правильного отнесения к классификационной 

группировке и наличия требуемых технических данных. 

4.7 Выбор соответствующего утвержденного (стандартизованного) 

наименования является основным элементом процедуры идентификации ПС. УН 

является одной из обязательных характеристик и служит для определения состава 

других характеристик при формировании описания и последующей однозначной 

идентификации ПС. 

4.8 При выполнении работ по идентификации используются следующие 

характеристики: ссылочные данные об изделии (конструкторские обозначение и 

наименование, обозначение изделия, присвоенное организацией-поставщиком, 

обозначение стандарта или технической условий, марка, шифр, индекс, исполнение, 

данные о поставщике и т. д.), тактико-технические, конструктивные, 

эксплуатационно-технические характеристики, существенные для обеспечения 
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логистической поддержки изделия. 

4.9 В зависимости от установленных требований к точности и детализации 

описания характеристик один ПС может охватывать более широкий или узкий круг 

однотипных изделий производства. При этом концепция ПС, которая определяет 

обобщенный тип изделий производства, может охватывать ПС с более 

детализированными характеристиками. Для каждого из таких ПС должна быть 

сформирована своя концепция и присвоен отдельный национальный 

номенклатурный номер. 

4.10 Требования к организации работ по идентификации: разделение 

ответственности за процедуры идентификации, объемы и способы представления 

исходных данных, методы идентификации устанавливаются в рамках по 

согласованию между центром каталогизации государственного заказчика по 

экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества и 

организацией-поставщиком. Требования к представлению исходных данных по 

ГОСТ Р 58679. 

5 Методы и типы идентификации 

5.1 Применяют два основных метода идентификации ПС: описательный и 

ссылочный. 

5.2 Описательный метод применяется для идентификации ПС на основе 

сбора и анализа характеристик, которые определяют его уникальный характер. 

Перечень обязательных характеристик, необходимых для идентификации изделия, 

определяют по соответствующему руководству по идентификации ПС. 

Идентификацию по описательному методу проводят если соответствующее для 

изделия УН и руководство по идентификации ПС существуют или их разработка 

технически и экономически целесообразна. 

5.3 Применение описательного метода позволяет: 

− определить наиболее подходящие изделия для установленной области 

применения; 

− назначить для ПС наиболее подходящую ему группу и класс по ЕК 001; 

− выявлять и выбирать для применения группы изделий, для которых 

целесообразна стандартизация; 

− определять группы изделий, которые имеют множественное применение 

при выполнении ИЛП ПВН. 
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5.4 Ссылочный метод применяется для идентификации ПС на основе 

учета, анализа и сопоставления ссылочных номеров изделий, которые 

присваиваются им организациями-поставщиками. Описание ПС, получаемое в 

результате идентификации по ссылочному методу содержит только блок ссылочных 

данных, по которым выявляется уникальность ПС. 

5.5 Для идентификации по ссылочному методу используются данные об 

изделии: 

− наименование (утвержденное наименование или наименование, 

присвоенное организацией-производителем); 

− код CAGE организации-поставщика; 

− ссылочный(ые) номер (а) изделия производства. 

5.6 С учетом наличия требуемого объема данных о характеристиках и 

особенностей применения ПС выделяют несколько типов идентификации 

описательным методом.  

Методы и типы идентификации с их условными обозначениями, а также 

односимвольными кодами, которые используются при автоматизированной 

обработке и обмене данными, представлены в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  Методы и типы идентификации 

Метод/тип идентификации 
Условное 

обозначение 
Код 

I. Описательный метод идентификации   

Полный описательный тип 1 1 

Полный описательно–ссылочный тип 1A K 

Полный описательный–ссылочно-описательный тип 1B L 

Частично-описательный тип 4 4 

Частичный описательно-ссылочный тип 4A M 

Частично-описательный-ссылочно-описательный тип 4B N 

II. Ссылочный метод идентификации 2 2 

5.7 Полный описательный тип («1») применяется для идентификации 

одного или группы изделий с использованием только описательных характеристик. 

Данный тип применяют, когда известны одна или более организаций-поставщиков 

ПС и все описательные характеристики для этого ПС, содержащиеся в 
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конструкторской документации (чертежи, схемы, описания) могут быть отражены в 

описании прямо или косвенно без указания ссылки на эту документацию. 

5.8 При полном описательном типе идентификации описание ПС должно 

включать значения как минимум всех обязательных для представления 

характеристик по соответствующему руководству по идентификации ПС. Также 

могут быть представлены дополнительные характеристики, существенные для 

идентификации. При невозможности представить все существенные характеристики 

ПС допускается дополнить описание ссылкой на национальный стандарт, стандарт 

организации или технические условия, содержащие соответствующее описание. 

5.9 Существенные для идентификации изделия характеристики, 

требования к которым отсутствуют в руководстве по идентификации ПС, могут быть 

описаны в виде дополнительного текста в соответствии со специальными 

указаниями этого руководства по идентификации ПС. Включение таких 

дополнительных характеристик не должно противоречить общей концепции 

выбранного для ПС УН и соответствующего ему руководства по идентификации ПС.  

5.10 Некоторые дополнительные характеристики из руководства по 

описанию ПС могут потребоваться в качестве обязательных для представления в 

зависимости от значения основной обязательной характеристики или выбранной 

иллюстрации, которая дает представление об изделии. Значения этих 

дополнительных («secondary») характеристик должны быть представлены в 

соответствии с указаниями руководства по идентификации ПС. 

5.11 Графическое изображение ПС или одной из его частей (рисунок, эскиз и 

т. д.) дополняет или заменяет описание. Графическое изображение может быть 

определено ссылкой на конструкторский чертеж или на рисунок из соответствующего 

руководства по идентификации ПС, который в общем виде отображает ПС.  

5.12  Идентификацию по полному описательно-ссылочному типу («1А») 

применяют, когда ПС представлен одним изделием с единственным ссылочным 

номером, не может быть идентифицирован только на основе заданных для него 

обязательных характеристик, так как существуют специальные или дополнительные 

требования (контроль качества, специальное покрытие, специальное 

освидетельствование, специальная обработка и т. п.), отличающие его от 

совокупности других ПС с такими же характеристиками. 

5.13 При полном описательно-ссылочном типе идентификации: 

− специальные требования отражаются в ссылочном номере, который 

идентифицирует ПС; 



ГОСТ Р                 –2020 
(Проект, первая редакция) 

 9 

− обозначение изделия, присвоенное организацией-поставщиком, 

однозначно идентифицирует его как ПС. Этот ПС производит ограниченное число 

организаций-поставщиков; 

− изделие, которое представляет ПС, обычно является изделием 

специального применения, с заданными рабочими характеристиками или 

требованиями по надежности; 

− все требуемые для однозначной идентификации ПС характеристики не 

могут быть представлены в описании ПС по заданному руководства по 

идентификации ПС; 

− в отличие от других типов идентификации код организации-поставщика 

CAGE включают в блок описательных характеристик (сегмент V) 

Пример  Транзистор имеет обозначение «П307В ЖК3.365.059ТУ». Аналогичному 
транзистору, который прошел дополнительные испытания согласно дополнению к 
основному документу ТУ, присвоено обозначение «П307В ОС ЖК3.365.059ТУ1/1». В 
результате идентификации эти изделия должны быть определены как различные ПС с 
соответствующими номерами ФНН (NSN). 

5.14 Идентификацию по полному описательному-ссылочно-описательному 

типу («1B») применяют когда ПС представлен одним изделием с единственным 

ссылочным номером, не может быть идентифицирован только на основе заданных 

для него обязательных характеристик, и при этом ссылочный номер также не 

полностью идентифицирует ПС и может определять несколько изделий 

производства. Выделяемое из этого множества единственное изделие имеет 

особенность, которая не отмечена в ссылочном номере организации-поставщика, но 

должна быть представлена в описании с помощью дополнительной специальной 

характеристики. 

5.14 К ПС, идентифицируемым по полному описательному-ссылочно-

описательному типу относят также изделия, к которым устанавливают специальные 

требования по количеству единиц изделия в упаковке.  

5.15 При идентификации по типу 1B в описании должна быть отдельно 

отмечена характеристика, которая отличает изделие от других изделий, 

поставляемых той же организацией-поставщиком с таким же ссылочным номером 

(например, по цвету, по модели, по требованиям к качеству и т. д.). 

Пример  Изготовитель использует в своей продукции болт с чертежным номером 
130.20.39.120. Для определенных целей он подвергает специальной обработке поверхность 
такого болта. При этом он не создает новое обозначение для различия вспомогательного 
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процесса. Один ссылочный номер не позволяет различить обычный ПС и ПС со 
специальной обработкой. Для включения специальных требований используется 
специальная характеристика (c кодом ZZZY), в которой описаны особенности специального 
болта. В результате идентификации эти изделия должны быть определены как различные 
ПС с соответствующими номерами ФНН (NSN). 

5.16 Частично-описательный тип идентификации («4») применяют в случаях, 

когда не может быть представлен полный набор характеристик изделия в 

соответствии с руководством по идентификации ПС. Минимальный набор 

характеристик для описания ПС включает наименование (утвержденное или 

неутвержденное) и хотя бы одну дополнительную характеристику из требуемого в 

руководстве по идентификации ПС набора характеристик. 

5.17 При частично-описательном типе идентификации: 

− ПС может быть представлен одним или несколькими изделиями 

производства; 

− описание ПС включает по крайней мере один «основной» 

идентифицирующий его ссылочный номер.  

5.18 Идентификация по частичному описательно-ссылочному типу («4A») 

определяет одно изделие с единственным ссылочным номером и проводится 

аналогично полному описательно-ссылочному типу, но описательных характеристик 

доступно меньше, чем требуется при полном описании. Требования к составу 

характеристик соответствуют частично-описательному типу. 

5.19 Идентификация по частичному описательному-ссылочно-описательному 

типу («4B») определяет одно изделие с единственным ссылочным номером и 

проводится аналогично полному описательному-ссылочно-описательному типу, но 

описательных характеристик доступно меньше, чем требуется при полном описании. 

Требования к составу характеристик соответствуют частично-описательному типу. 

5.19.1 При идентификации по типу 4B в описании должна быть отдельно 

отмечена характеристика, которая отличает изделие от других изделий, 

поставляемых той же организацией-поставщиком с таким же ссылочным номером 

(например, по цвету, по модели, по требованиям к качеству и т. д.). 

5.20 Если изделие относится к группе «Разные изделия» (руководство по 

идентификации A239) или к группе «Наборы, комплекты, группы и оборудование» 

(руководство по идентификации A238) идентификацию проводят, как правило, по 

одному из частично-описательных типов (4, 4A, 4B). 
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5.21 Для обеспечения более точной идентификации изделия приоритет 

должен быть отдан полному описательному типу (1, 1A и 1B) по сравнению с 

частичным описательным типом (4, 4А, 4B) или ссылочным методом, которые не 

исключают дублирование одного и того же ПС с разными номерами ФНН (NSN) или 

присвоение одного ФНН (NSN) двум разным ПС.  

5.22 Использование ссылочного метода может быть обосновано: 

− при необходимости получить готовую к использованию в работах по МТО 

запись о ПС; 

− для обеспечения возможности дальнейших работ по идентификации ПС с 

целью формирования описания по полному описательному методу; 

− в случае ограничений по стоимости работ по каталогизации. 

5.23 Применение частичных описательных типов или ссылочного метода 

идентификации не должно быть обосновано только причинами упрощения и 

ускорения работ по каталогизации. 

5.24 Использование ссылочного метода идентификации в случаях, когда в 

качестве ссылочного номера используется обозначение нормативно-технического 

документа, должно быть исключением, которое обусловлено срочностью работ по 

каталогизации. Стандартизированные изделия должны быть идентифицированы 

описательным методом 

5.25 Ссылочный метод идентификации изделия можно рассматривать как 

постоянный или временный. В последнем случае он должен быть пересмотрен в 

течение 6 месяцев. 

5.26 При использовании ссылочного метода или частично-описательных 

типов идентификации должен быть указан код причины их выбора в соответствии с 

приложением А. 

6 Требования к процедурам идентификации 

6.1 Идентификация ПС включает следующие процедуры: 

− выбор УН, присвоение ПС номера группы/класса; 

− анализ ссылочных данных о ПС и формирование блока ссылочных 

характеристик; 

− формирование описания ПС в соответствии с руководством по 

идентификации ПС; 

− уточнение идентификации по результатам сравнения данных по 

характеристикам. 
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6.2 Выбор УН для ПС осуществляется с целью определения группировки 

однотипной продукции и дальнейшего описания ПС по характеристикам, которые 

присущи установленному типу продукции. УН позволяет определить, что из себя 

представляет изделие, чем оно отличается от изделий другой группы продукции, а 

также выделить единственный вариант из множества различных наименований, 

используемых различными поставщиками для обозначения изделий данного типа. 

6.3 Выбор УН выполняют в соответствии с ГОСТ Р 51725.20.1, 

ГОСТ Р 51725.20.2, ГОСТ Р 51725.20.3. Для автоматизированного обмена данными 

каждому УН присвоен 5-разрядный код. 

6.4 При отсутствии походящего УН для целей идентификации ПС 

присваивают неутвержденное наименование. Неутвержденное наименование 

формирует центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-

импортным операциям в области военно-технического сотрудничества на основании 

наименования изделия, присвоенного организацией-поставщиком, с учетом 

рекомендаций по ведению перечня УН. Для неутвержденных наименований 

используется код «77777». 

6.5  Для дальнейшей идентификации изделия как объекта управления 

номенклатурой ПС выбирают группу/класс по ЕК 001. Каждому ПС присваивают один 

и только один номер класса по ЕК-001. Каждый класс определяет совокупность 

однородной продукции по физическим, эксплуатационным характеристикам, 

входимости в изделия вышестоящей сборки и другим признакам, например, по тому, 

что эта продукция закупается определенным заказывающим органом. Классы 

объединяются в более общие группы. Классы нумеруются 4-х разрядными 

цифровыми кодами: первые две цифры определяют группу, следующие две – номер 

класса в группе. Номер группы/класса присваивают независимо от примененного 

метода и типа идентификации. 

6.6 Для каждого УН определен один или несколько классов ЕК 001, к 

которому может быть отнесен ПС. Номер группы и класса присваивают с учетом 

ограничений и исключений, указанных в определении выбранного УН. 

6.7 Если невозможно подобрать полностью соответствующую для ПС 

классификационную группировку ему присваивают номер класса ПС более высокого 

уровня (т. е. к чему относится каталогизируемый ПС). 

6.8 Если изделие является составной частью вышестоящей сборки и для 

него может быть найден соответствующий класс в структуре ЕК 001, отличный от 

класса сборки, то это изделие должно быть отнесено к этому соответствующему ему 
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классу, даже если в определении УН вышестоящей сборки указано «включая 

компоненты». 

6.9 Анализ ссылочных данных проводится с целью проверки 

предоставленных организацией-поставщиком ссылочных номеров и кода CAGE на 

предмет наличия ошибок, частичной или полной замены обозначений, присвоенных 

изготовителем, а также возможно устаревших номеров, особенно в случаях, когда не 

предоставлены документы, подтверждающие ссылочные номера. Анализ включает 

также проверку на наличие представленных ссылочных данных в базе данных ранее 

каталогизированных ПС. 

6.10 В ходе анализа может потребоваться процедура форматирования 

ссылочного номера изделия, которая заключается в исключении или замене 

отдельных символов и слов в ссылочном номере в соответствии с установленными 

правилами (приложение Б) с целью приведения их к единообразию для обеспечения 

автоматизированной обработки данных при поиске, добавлении или исключении из 

базы данных каталогизированной ПВН. 

6.11 По завершении анализа формируют блок ссылочных характеристик ПС. 

Данная процедура выполняется как для описательного, так и для ссылочного метода 

идентификации. 

6.12 Блок ссылочных характеристик включает: 

− ссылочные номера; 

− данные об организации-поставщике, включая код CAGE присвоенный по 

ГОСТ Р 51725.12; 

− коды, определяющие категорию и вариант каждого ссылочного номера, 

признак форматирования ссылочного. Описание кодов согласно приложению В. 

6.13 Каждый ссылочный номер должен быть связан с кодом CAGE 

организации-поставщика или организации, которая является держателем 

подлинника конструкторской документации или нормативного документа по 

стандартизации. 

6.14 Формирование блока ссылочных характеристик обеспечивает 

завершение идентификации по ссылочному методу. 

6.15 Формирование блока описательных характеристик выполняют в 

соответствии с руководствами по описанию ПС. Требования к представлению 

характеристик в соответствии с ГОСТ Р 58678. 

6.16 Руководство по идентификации ПС определено для одного или 

нескольких утвержденных наименований. 
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6.17 Руководство по идентификации A239 представляет собой руководство 

самого общего назначения для описания разнообразных типов ПС. Эти ПС могут 

быть идентифицированы утвержденными наименованиями, связанными с A239 или 

неутвержденными наименованиями ПС. 

6.18 Уточнение данных по идентификации может быть выполнено в 

следующих случаях: 

− данные по характеристикам, полученные от организации поставщика 

неточные или неполные; 

− некорректно выбрано УН или класс для ПС; 

− в связи с внесением изменений в руководство по описанию ПС. 

6.19 По результатам уточнения данных по идентификации может быть 

изменен метод/тип идентификации. 

6.20 Как правило, меняется ссылочный метод идентификации (2) на 

описательный метод (типы 1, 1А, 1B, 4, 4A, 4B). Изменение проводится в следующих 

случаях: 

− разработано соответствующее руководство по идентификации ПС для 

присвоенного УН; 

− сформировано новое УН, которое подходит для ПС, и для этого УН 

существует руководство по идентификации; 

− сформировано новое УН для ПС и соответствующее ему руководство по 

идентификации. 

6.21  Изменение описательного метода идентификации на ссылочный метод 

допускается только в исключительных случаях. 

  



ГОСТ Р                 –2020 
(Проект, первая редакция) 

 15 

Приложение А 
(обязательное) 

Коды причин выбора частично-описательного типа или 
ссылочного метода идентификации предмета снабжения 

В таблице А.1 приведены Коды причин выбора частично-описательного типа 

или ссылочного метода идентификации предмета снабжения. 

Т а б л и ц а  А . 1   Коды причин выбора частично-описательного типа или 

ссылочного метода идентификации предмета снабжения 
Код Пояснения по применению 

1 Отсутствует подходящее УН и соответствующее ему руководство по 

идентификации ПС (идентификация по типу 4, 4A, 4B, 2) 

2 ПС относится к группам «Разные изделия» или «Наборы, комплекты, группы и 

оборудование» для которых применяется только частично-описательные типы 

идентификации с использованием руководств по идентификации A238 и A239 

3 

УН и соответствующее ему руководство по идентификации ПС существуют, 

однако изделие имеет уникальные характеристики, которые не могут быть 

полностью описаны по требованиям этого руководства 

4 

УН и соответствующее ему руководство по идентификации ПС существуют, 

однако исходные данные для формирования описания не могут быть получены от 

организации-поставщика (отсутствие необходимых данных, ограничения по 

распространению данных, авторские права и т. п.) 

5 

УН и соответствующее ему руководство по идентификации ПС существуют, 

однако исходные данные для полного описательного метода не могут быть 

предоставлены в требуемом объеме и/или в требуемые сроки 

6 

УН и соответствующее ему руководство по идентификации ПС существуют, но, 

как было ранее установлено, организация-поставщик отказывается 

предоставлять исходные данные для полного описательного метода 

идентификации (отсутствие необходимых данных, ограничения по 

распространению данных, авторские права и т. п.) 

9 

Временный код, используемый в процессе уточнения данных по идентификации и 

перехода от ссылочного или частично-описательного метода идентификации к 

полному описательному 
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Приложение Б 
(справочное) 

Правила форматирования и учета ссылочных номеров 

Б.1 Форматирование ссылочных номеров выполняется для обеспечения их 

автоматизированной обработки и учета в базе данных каталогизированных ПС: 

− при формировании блока ссылочных данных в описании нового ПС; 

− при выполнении процедуры сопоставления с ранее каталогизированными 

ПС по ссылочным данным; 

− при внесении изменений (добавлений) в блок ссылочных характеристик.  

Б.2 Форматирование ссылочных номеров одну или несколько операций 

преобразования: 

− замену отдельных специальных символов на допустимые; 

− замену отдельных слов на типовые; 

− приведение написаний обозначений изделий к типовому виду в 

соответствии с нормативными документами по стандартизации 

Б.3 Перечень специальных символов, допустимых для автоматизированной 

обработки данных о ссылочных номерах изделий при каталогизации, приведен в 

таблице Б.1. 

Т а б л и ц а  Б . 1  

Символ и его наименование Код EBCDIC 9 
Шестнадцатеричный 

код 

 Пробел (blank) 0100 0000 40 

. Десятичная точка (Decimal Point) 0100 1011 4B 

( Открывающаяся скобка 0100 1101 4D 

+ Плюс 0100 1110 4E 

& Амперсенд 0101 0000 50 

$ Знак доллара 0101 1011 5B 

* Звездочка 0101 1100 5C 

) Закрывающаяся скобка 0101 1101 5D 

; Точка с запятой 0101 1110 5E 

- Минус 0110 0000 60 

/ Косая черта 0110 0001 61 

, Запятая 0110 1011 6B 

% Процент 0110 1100 6C 
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Окончание таблицы Б.1 

Символ и его наименование Код EBCDIC 9 
Шестнадцатеричный 

код 

_ Подчеркивание 0110 1101 6D 

? Знак вопроса 0110 1111 6F 

: Двоеточие 0111 1010 7A 

# Знак номера 0111 1011 7B 

@ Коммерческий знак 0111 1100 7C 

‘ Апостроф 0111 1101 7D 

= Знак равенства 0111 1110 7E 

” Двойные кавычки 0111 1111 7F 

^ Переход каретки 1011 0000 B0 

Б.4 Перечень применяемых в ссылочных номерах специальных символов, 

которые должны быть заменены на допустимые для автоматизированной обработки 

символы, приведен в таблице Б.2. 

Т а б л и ц а  Б . 2  

Символ и его наименование 
В написании на 

русском языке 

В написании на 

английском языке 

±  плюс или минус +/- +/- 

°  градус ГРАД DEG 

½ (¼,¾…) дробные числа 1/2 (1/4, 3/4…) 1/2 (1/4, 3/4…) 

[ квадратная скобка, 

открывающаяся 

( ( 

] квадратная скобка, 

закрывающаяся 

) ) 

№ порядковый номер N N 

Ø диаметр D D 

× умножить X (латинская 

     буква) 

X (латинская 

    буква) 

— длинное тире - (обычное тире) - (обычное тире) 

Б.5 Символы «пробел» должны использоваться при необходимости. 

Использование двух и более символов подряд должно быть исключено, ссылочный 

номер не должен начинаться с символа «пробел». 
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Б.6 Для чисел менее единицы, представленных в десятичном виде как 

«.01»,  «.005» и т.п. должен быть добавлен «0» перед десятичной точкой («0.01», 

«0.005») 

Б.7 Для изделий, изготавливаемых (поставляемых) по нормативно-

техническому документу ссылочный номер ПС должен включать обозначение 

изделия в соответствии с этим нормативно-техническим документом: типоразмер, 

материал, покрытие, исполнение и т. п., а также обозначение нормативно-

технического документа. 
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Приложение В 
(рекомендуемое) 

Коды для описания ссылочных номеров 

В.1 Код категории ссылочного номера (Reference Number Category Code-

RNCC) указывает категорию ссылочного номера по отношению к ПС. Перечень 

кодов RNCC и их описания приведены в таблице В.1 

Т а б л и ц а  В . 1  
Код Описание  

1 Ссылочный номер указывает на конструкторский документ, который определяет 

ограниченный перечень допустимых поставщиков изделия с соответствующими 

ссылочными номерами. Изделия этих поставщиков отвечают установленным 

требованиям и прошли специальные испытания  

(Source Control Reference) 

2 Ссылочный номер представлен обозначением изделия, изготавливаемого в 

соответствии с национальным стандартом или спецификацией, и полностью 

определяет ПС без дополнительной информации 

(Definitive Government Specification or Standard Designator Reference) 

3 Ссылочный номер представлен обозначением изделия в соответствии с 

конструкторским документом организации-изготовителя и полностью и 

однозначно определяет ПС 

(Design Control Reference) 

4 Ссылочный номер представлен обозначением изделия, изготавливаемого в 

соответствии с национальным стандартом или спецификацией, но этот 

ссылочный номер не определяет полностью ПС без дополнительной информации 

(Non-definitive Government Specification (Standard) Reference) 

5 Ссылочный номер данной категории используется для указания на 

второстепенный источник поставки ПС или представляет дополнительный 

ссылочный номер (отличный от категорий 1-4), который идентифицирует ПС (для 

учета и поиска в базе данных каталогизированных ПС). Также может 

представлять устаревший ссылочный номер  

(Secondary Reference) 

6 Дополнительный ссылочный номер, присваиваемый в другой системе 

классификации, идентификации или учета материальных запасов, например, 

учетный номер в зарубежной системе каталогизации  

(Informative Reference) 
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Окончание таблицы В.1 

Код Описание  

7 Ссылочный номер для изделия, которое может быть закуплено у любого 

допустимого поставщика. Не является идентифицирующим для ПС (в отличие от 

кода 1) 

(Vendor Item Drawing Reference) 

8 Ссылочный номер изделия, изготавливаемого по лицензии (другой страной). 

(Reproduced Item Identification Number) 

A Ссылочный номер документа, который содержит требования к упаковке и/или 

другие требования, связанные с логистикой в отношении ПС 

(Design Category Packaging and Related Logistics Data Reference Number) 

C Ссылочный номер изделия, который не связан непосредственно с 

каталогизируемым ПС, но может служить ссылкой на дополнительный источник 

информации для описания ПС, например, на прототип изделия 

(Advisory Reference) 

D Ссылочный номер представлен номером конструкторского документа (чертежа, 

спецификации и т. д.) изделия, который имеет отношение к ПС, но не может 

служить для определения его в качестве ПС, как коды 1,3,5,7. (Drawing Number 

Reference) 

E Ссылочный номер, который больше не является действующим для данного ПС. 

Указывает на ПС, который отменен или заменен другим ПС 

(Replaced Reference) 

В.2 Код вариации ссылочного номера (Reference Number Variation Code – 

RNVC) указывает, является ли ссылочный номер идентифицирующим для ПС или 

служит только для информационных целей. Перечень кодов RNVC и их описания 

приведены в таблице В.2. 

Т а б л и ц а  В . 2  

Код Описание 

1 
Ссылочный номер не является полностью идентифицирующим для изделия 

производства без использования дополнительной информации 

2 Ссылочный номер полностью идентифицирует изделие производства 

3 Ссылочный номер изделия из ограниченного перечня допустимых поставщиков с 

соответствующими ссылочными номерами. Относится к изделиям, 

ремонтируемым путем снятия, замены и переустановки составных частей. 

Используется только при идентификации по типу 1B или 4B 
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Окончание таблицы В.2 

Код Описание 

8 Ссылочный номер изделия, которое было заменено на более новое с 

замещением ПС путем его исключения и введения нового ПС. Не является 

идентифицирующим ссылочным номером, присваивается автоматически при 

выполнении процедуры замены ПС на новый 

9 Ссылочный номер, который был замещен новым, отменен, признан устаревшим и 

имеет код RNCC 4, 5 или 7; ссылочный номер только для информации и имеет 

код RNCC 6; ссылочный номер представлен номером конструкторского документа 

и имеет код RNCC D 

В.3 Код доступности документации (Document Availability Code – DAC) 

используется для обозначения вида и возможности получения документации для 

описания ПС. Перечень кодов DAC и их описания приведены в таблице В.3. 

Т а б л и ц а  В . 3  
Код Описание  

1 Ссылочный номер обозначает конструкторский документ, который имеется в 

распоряжении и может быть представлен по запросу 

2 Ссылочный номер представлен номером конструкторского документа, который 

имеется в распоряжении, но не может быть представлен по запросу 

3 Ссылочный номер представлен номером технического документа (не 

конструкторского), который имеется в распоряжении и может быть представлен 

по запросу 

4 Ссылочный номер представлен номером технического документа (не 

конструкторского), который имеется в распоряжении, но не может быть 

представлен по запросу 

5 Ссылочный номер представлен номером конструкторского документа, который не 

имеется в распоряжении 

6 Ссылочный номер представлен номером технического документа (не 

конструкторского), который не имеется в распоряжении 

9 Ссылочный номер представляет документацию, указание доступности которой не 

требуется 

A Ссылочный номер представлен номером конструкторского документа, который 

доступен для использования без каких-либо ограничений 

B Ссылочный номер представлен номером конструкторского документа, который 

доступен для ограниченного использования по условиям статьи контракта о 

правах на данные. Может быть представлен по запросу. Описательные данные 

не могут распространяться через опубликование 
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Окончание таблицы В.3 

Код Описание 

C Ссылочный номер представлен номером конструкторского документа, который 

доступен для использования без ограничений, однако с соблюдением правил 

секретности в соответствии с установленным уровнем. Может быть представлен 

только уполномоченному (по секретности) персоналу 

D Ссылочный номер представлен номером конструкторского документа, который 

доступен для ограниченного использования по условиям статьи контракта о 

правах на данные и с соблюдением правил секретности в соответствии с 

установленным уровнем. Может быть представлен только уполномоченному (по 

секретности) персоналу. Описательные данные не могут распространяться через 

опубликование 

E Ссылочный номер представлен ссылкой на конструкторские данные (не 

конструкторский документ), которые доступны для использования без каких-либо 

ограничений 

F Ссылочный номер представлен ссылкой на конструкторские данные (не 

конструкторский документ), которые доступны для ограниченного использования 

по условиям статьи контракта о правах на данные. Могут быть представлены по 

запросу. Описательные данные не могут распространяться через опубликование 

G Ссылочный номер представлен ссылкой на конструкторские данные (не 

конструкторский документ), которые доступны для использования без 

ограничений, однако с соблюдением правил секретности в соответствии с 

установленным уровнем. Могут быть представлены только уполномоченному (по 

секретности) персоналу 

H Ссылочный номер представлен ссылкой на конструкторские данные (не 

конструкторский документ), которые доступны для ограниченного использования 

по условиям статьи контракта о правах на данные и с соблюдением правил 

секретности в соответствии с установленным уровнем. Могут быть представлены 

только уполномоченному (по секретности) персоналу. Описательные данные не 

могут распространяться через опубликование 

U Ссылочный номер представлен в соответствии со структурой штрихового кода, 

такого как GS1. Техническая документация может быть доступна или не доступна 

П р и м е ч а н и е   Для ссылочных номеров, которые представлены обозначениями 

национальных стандартов или спецификаций должны использоваться коды DAC 3, 4, 6, E, F, G или H. 

В.4 При формировании записи о ссылочных данных в описании ПС должны 

выполняться установленные в [1] правила сочетания кодов RNCC, RNVC, DAC и 

метода/типа идентификации, которые обеспечивают корректное применение 
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ссылочных номеров для идентификации ПС при выполнении процедур 

каталогизации и МТО. Выполнение этих правил должно автоматически 

контролироваться в ходе работ по каталогизации с использованием 

соответствующего программного обеспечения. 

В.5 Код форматирования ссылочного номера (Reference Number Format 

Code – RNFC) указывает о проведении операций форматирования, перечисленных в 

приложении Б. Перечень кодов DAC и их описания приведены в таблице В.4. 

Т а б л и ц а  В . 4  
Код Описание  

1 Ссылочный номер отформатирован в соответствии с правилами приложения Б 

3 Сведения о форматировании отсутствуют в связи с тем, что ссылочный номер 

был включен в блок ссылочных характеристик описания ПС до присвоения кода 

RNFC 

4 Ссылочный номер не форматировался и полностью соответствует тому, как он 

представлен организацией-поставщиком 

5 В ссылочном номере проведена замена (транслитерация) нелатинских символов 

в латинские символы. Применяется при международном обмене данными по 

каталогизации. Транслитерация букв русского алфавита в латинские символы 

выполняется в соответствии с ГОСТ 7.79 (раздел 6, таблица 4) 

В.6 Код обоснования ссылочного номера (Reference Number Justification 

Code RNJC) для введения нового ПС при наличии возможного дублирования по 

этому ссылочному номеру с ранее каталогизированными ПС. Перечень кодов RNJC 

и их описания приведены в таблице В.5. 

Т а б л и ц а  В.5 

Код Описание  

1 По результатам проверки технических данных ссылочный номер не может быть 

использован для добавления к ранее каталогизированному ПС 

2 По результатам проверки технических данных ссылочный номер может быть 

использован для добавления к ранее каталогизированному ПС, однако орган по 

каталогизации, который ведет данные по этому ПС не согласился добавить 

новый ссылочный номер 

4 Технические данные о ПС по ссылочному номеру не могут быть получены и 

решение о добавлении нового ссылочного номера к ранее каталогизированному 

ПС не может быть принято 
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Окончание таблицы В.5 

Код  Описание 

7 Ссылочный номер обозначает устаревшее или снятое с производства изделие и 

добавлять его к ранее каталогизированному ПС нецелесообразно 

В.7 Код статуса ссылочного номера (Reference Number Status Code – RNSC) 
указывает, возможна ли закупка ПС по ссылочному номеру и коду CAGE 

организации-поставщика. Перечень кодов RNSC и их описания приведены в таблице 

В.6. 

Т а б л и ц а  В.6 
Код Описание 

A Ссылочный номер и код CAGE могут использоваться для закупки ПС (только у 

организации-поставщика с указанным кодом CAGE) 

B Ссылочный номер и код CAGE не могут использоваться для закупки ПС 

(ссылочный номер для устаревших изделий или информационный) 

C Ссылочный номер из технического документа, который содержит описание 

изделия (стандарт, спецификация и т. п.). Номер может быть использован для 

закупки без ограничений 

D Полномочия организации-поставщика для закупки не проверялись 

E Ссылочный номер из технического документа, который содержит описание 

изделия (стандарт, спецификация и т. п.), и по условиям контракта может 

использоваться для закупки только с ограничениями 

F Ссылочный номер представлен номером технического документа, который 

определяет специальные требования к изделию. Закупка может производиться 

только у поставщика, который отвечает этим требованиям 

G Закупка по ссылочному номеру невозможна у организации-поставщика с 

указанным кодом CAGE 

H Ссылочный номер из технического документа, который содержит описание 

изделия (стандарт, спецификация и т. п.), и может использоваться для закупки 

только у одной организации-поставщика 
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	5.20 Если изделие относится к группе «Разные изделия» (руководство по идентификации A239) или к группе «Наборы, комплекты, группы и оборудование» (руководство по идентификации A238) идентификацию проводят, как правило, по одному из частично-описательн...
	5.21 Для обеспечения более точной идентификации изделия приоритет должен быть отдан полному описательному типу (1, 1A и 1B) по сравнению с частичным описательным типом (4, 4А, 4B) или ссылочным методом, которые не исключают дублирование одного и того ...
	5.22 Использование ссылочного метода может быть обосновано:

	 при необходимости получить готовую к использованию в работах по МТО запись о ПС;
	 для обеспечения возможности дальнейших работ по идентификации ПС с целью формирования описания по полному описательному методу;
	 в случае ограничений по стоимости работ по каталогизации.
	5.23 Применение частичных описательных типов или ссылочного метода идентификации не должно быть обосновано только причинами упрощения и ускорения работ по каталогизации.
	5.24 Использование ссылочного метода идентификации в случаях, когда в качестве ссылочного номера используется обозначение нормативно-технического документа, должно быть исключением, которое обусловлено срочностью работ по каталогизации. Стандартизиров...
	5.25 Ссылочный метод идентификации изделия можно рассматривать как постоянный или временный. В последнем случае он должен быть пересмотрен в течение 6 месяцев.

	5.26 При использовании ссылочного метода или частично-описательных типов идентификации должен быть указан код причины их выбора в соответствии с приложением А.
	6 Требования к процедурам идентификации
	6.1 Идентификация ПС включает следующие процедуры:
	6.2 Выбор УН для ПС осуществляется с целью определения группировки однотипной продукции и дальнейшего описания ПС по характеристикам, которые присущи установленному типу продукции. УН позволяет определить, что из себя представляет изделие, чем оно отл...
	6.3 Выбор УН выполняют в соответствии с ГОСТ Р 51725.20.1, ГОСТ Р 51725.20.2, ГОСТ Р 51725.20.3. Для автоматизированного обмена данными каждому УН присвоен 5-разрядный код.
	6.4 При отсутствии походящего УН для целей идентификации ПС присваивают неутвержденное наименование. Неутвержденное наименование формирует центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического со...
	6.5  Для дальнейшей идентификации изделия как объекта управления номенклатурой ПС выбирают группу/класс по ЕК 001. Каждому ПС присваивают один и только один номер класса по ЕК-001. Каждый класс определяет совокупность однородной продукции по физически...
	6.6 Для каждого УН определен один или несколько классов ЕК 001, к которому может быть отнесен ПС. Номер группы и класса присваивают с учетом ограничений и исключений, указанных в определении выбранного УН.
	6.7 Если невозможно подобрать полностью соответствующую для ПС классификационную группировку ему присваивают номер класса ПС более высокого уровня (т. е. к чему относится каталогизируемый ПС).
	6.8 Если изделие является составной частью вышестоящей сборки и для него может быть найден соответствующий класс в структуре ЕК 001, отличный от класса сборки, то это изделие должно быть отнесено к этому соответствующему ему классу, даже если в опреде...
	6.9 Анализ ссылочных данных проводится с целью проверки предоставленных организацией-поставщиком ссылочных номеров и кода CAGE на предмет наличия ошибок, частичной или полной замены обозначений, присвоенных изготовителем, а также возможно устаревших н...
	6.10 В ходе анализа может потребоваться процедура форматирования ссылочного номера изделия, которая заключается в исключении или замене отдельных символов и слов в ссылочном номере в соответствии с установленными правилами (приложение Б) с целью приве...
	6.11 По завершении анализа формируют блок ссылочных характеристик ПС. Данная процедура выполняется как для описательного, так и для ссылочного метода идентификации.
	6.12 Блок ссылочных характеристик включает:
	6.13 Каждый ссылочный номер должен быть связан с кодом CAGE организации-поставщика или организации, которая является держателем подлинника конструкторской документации или нормативного документа по стандартизации.
	6.14 Формирование блока ссылочных характеристик обеспечивает завершение идентификации по ссылочному методу.
	6.15 Формирование блока описательных характеристик выполняют в соответствии с руководствами по описанию ПС. Требования к представлению характеристик в соответствии с ГОСТ Р 58678.
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	6.17 Руководство по идентификации A239 представляет собой руководство самого общего назначения для описания разнообразных типов ПС. Эти ПС могут быть идентифицированы утвержденными наименованиями, связанными с A239 или неутвержденными наименованиями ПС.

	6.18 Уточнение данных по идентификации может быть выполнено в следующих случаях:
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	 разработано соответствующее руководство по идентификации ПС для присвоенного УН;
	 сформировано новое УН, которое подходит для ПС, и для этого УН существует руководство по идентификации;
	 сформировано новое УН для ПС и соответствующее ему руководство по идентификации.
	6.21  Изменение описательного метода идентификации на ссылочный метод допускается только в исключительных случаях.


