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П Р А В И Л А  С Т А Н Д А Р Т И З А Ц И И

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ, ВЕДЕНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ 

ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ

Дата введения — 2006—04—01

1 Область применения

Настоящие правила определяют основные положения, порядок, последовательность и содержа
ние работ по разработке, принятию, введению в действие, ведению и применению общероссийских клас
сификаторов технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области 
(далее — общероссийские классификаторы), а также при предоставлении общероссийских классифи
каторов и внесенных в них изменений для официального опубликования и получения пользователями 
текстов общероссийских классификаторов и внесенных в них изменений.

Правила стандартизации предназначен ы для федеральных органов исполнительной власти, орга
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, орга
низаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц.

2 Термины  и определения

При проведении работ по общероссийским классификаторам применяются следующие термины с 
соответствующими определениями:

классификация: Разделение множества объектов на подмножества по их сходству или различию 
в соответствии с принятыми методами классификации.

объект классификации: Элемент классифицируемого множества.
признак классификации: Свойство или характеристика объекта классификации, по которому 

проводится классификация.
классификационная группировка: Подмножество объектов классификации, полученное в 

результате классификации.
код: Знак (символ) или совокупность знаков (символов), принятых для однозначного обозначения 

классификационной группировки или объекта классификации.
алфавит кода: Система знаков (символов), принятых для образования кода, 
разряд кода: Позиция знака в коде, 
длина кода: Число знаков в коде.
контрольное число: Расчетное число, используемое для проверки правильности записи кода, 
кодирование: Присвоение кода классификационной группировке или объекту классификации, 
иерархический метод классификации: Метод классификации, при котором заданное множество 

объектов классификации последовательно делится на подчиненные подмножества.
фасетный метод классификации: Метод классификации, при котором заданное множество 

объектов классификации делится на независимые подмножества по различным признакам классифика
ции.

ступень классификации: Этап классификации при иерархическом методе классификации, 
результатом которого является совокупность классификационных группировок или объектов классифи
кации.

Издание официальное
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глубина классификации: Число ступеней классификации.
последовательный метод кодирования: Метод кодирования, при котором в коде знаки на каж

дой ступени классификации зависят от результатов разделения на предыдущих ступенях.
параллельный метод кодирования: Метод кодирования, при котором классификационные груп

пировки или объекты классификации кодируются независимо друг от друга определенными разрядами 
или группой разрядов кода.

порядковый метод кодирования: Метод кодирования, при котором кодом служат числа нату
рального ряда.

серийно-порядковый метод кодирования: Метод кодирования, при котором кодом служат чис
ла натурального ряда с закреплением отдельных диапазонов (серий) этих чисел за объектами класси
фикации с одинаковыми признаками.

общероссийский классификатор: Нормативный документ в области стандартизации, распреде
ляющий технико-экономическую и социальную информацию в соответствии с ее классификацией (клас
сами, группами, видами и другими группировками).

резервная емкость общероссийского классификатора: Совокупность незаполненных позиций 
в общероссийском классификаторе.

международная (региональная) классификация: Классификация, принятая международной 
(региональной) организацией.

межгосударственный классификатор: Классификатор, принятый Межгосударственным сове
том по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств.

гармонизация общероссийского классификатора: Приведение общероссийского классифика
тора в соответствие с международной (региональной) классификацией, межгосударственным класси
фикатором или международным (региональным) стандартом по классификации установленными 
путями гармонизации.

переходной ключ: Таблица, устанавливающая соответствие каждой группировки или объекта 
классификации общероссийского классификатора одной или нескольким группировкам или объектам 
сопоставляемой классификации.

3 Основны е положения

3.1 Общероссийские классификаторы входят в национальную систему стандартизации Россий
ской Федерации.

3.2 Общероссийские классификаторы предназначены для решения следующих основных задач:
- обеспечения совместимости государственных информационных систем и информационных

ресурсов;
- обеспечения межведомственного обмена информацией;
- обеспечения однозначной идентификации объектов правоотношений в правовых актах в соци

ально-экономической области;
- создания условий для формирования единого информационного пространства на территории 

Российской Федерации;
- обеспечения сопоставимости технических и экономико-статистических данных;
- систематизации информации по единым классификационным правилам и их использования при 

прогнозировании социально-экономического развития страны, организации статистического учета и 
отчетности, в банковской деятельности, стандартизации, сертификации;

- систематизации документов Федерального информационного фонда технических регламентов 
и стандартов, а также сертификатов соответствия выпускаемой продукции и оказываемых услуг;

- информационного обеспечения основных инструментов регулирования рыночной экономики, 
включая налогообложение, лицензирование, квотирование, операции с недвижимостью, социальное 
страхование, финансовое посредничество;

- содействия специализации и кооперированию в области производства продукции и оказания 
услуг;

- создания условий для унификации документации при осуществлении межведомственного доку
ментооборота;
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- обеспечения гармонизации с международными (региональными) классификациями, межгосуда
рственными классификаторами или международными (региональными) стандартами по классифика
ции.

3.3 Разработка общероссийских классификаторов включает в себя создание и экспертизу проек
тов общероссийских классификаторов и вносимых в них изменений, соответствующих правил стандар
тизации, а также методическое обеспечение ведения и применения общероссийских классификаторов.

3.4 Ведение общероссийских классификаторов предусматривает внесение в общероссийские 
классификаторы принятых изменений и их предоставление в информационно-вычислительную сеть 
Федеральной службы государственной статистики (Росстата), в Федеральный информационный фонд 
технических регламентов и стандартов, а также для официального опубликования и в автоматизирован
ные базы данных общероссийских классификаторов.

3.5 Перечень общероссийских классификаторов и федеральных органов исполнительной власти, 
обеспечивающих разработку, ведение и применение общероссийских классификаторов, а также согла
сование изменений к ним приведен в приложении А. Перечень документов, входящих в состав ОКЕСКД, 
приведен в приложении Б.

3.6 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирова- 
ние), являясь головным федеральным органом исполнительной власти в стране по общероссийским 
классификаторам:

- осуществляет принятие и введение в действие общероссийских классификаторов и вносимых в 
них изменений;

- проводит межведомственную координацию работ по разработке, ведению и применению обще
российских классификаторов;

- обеспечивает проведение Техническим комитетом по общероссийским классификаторам экс
пертизы проектов общероссийских классификаторов и вносимых в них изменений, рассмотрение проек
тов общероссийских классификаторов и других касающихся их документов;

- определяет при принятии общероссийского классификатора и вносимого в него изменения срок 
его официального опубликования и совместно с федеральным органом исполнительной власти, отве
тственным за разработку, ведение и применение этого общероссийского классификатора, дату введе
ния в действие общероссийского классификатора и вносимого в него изменения;

- обеспечивает включение принятых общероссийских классификаторов и внесенных в них изме
нений в Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов;

- осуществляет официальное опубликование всех общероссийских классификаторов и внесен
ных в них изменений;

- обеспечивает представление в Росстат принятых общероссийских классификаторов и внесен
ных в них изменений.

3.7 Головной организацией по разработке общероссийских классификаторов, их ведению, 
официальному опубликованию и распространению Ростехрегулированием определен ФГУП 
«СТАНДАРТИНФОРМ».

3.8 Разработка общероссийских классификаторов обеспечивается федеральными органами 
исполнительной власти. Для разработки и ведения общероссийских классификаторов федеральные 
орган ы исполнительной власти могут на конкурсной основе определять организации, выполняющие эти 
работы.

3.9 Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации обеспечивают обязательное применение общероссийских классификаторов в соот
ветствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2003 г. № 677 и от 
4 августа 2005 г. № 493, а также настоящими правилами стандартизации.

3.10 Федеральные органы исполнительной власти при разработке проектов правовых актов, свя
занных с созданием государственных информационных систем и информационных ресурсов, согласо
вывают с Росстатом эти проекты в части обязательного применения общероссийских классификаторов 
в целях обеспечения сопоставимости экономико-статистических данных о деятельности организаций и 
индивидуальных предпринимателей.

3.11 Финансовое обеспечение разработки общероссийских классификаторов установлено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2004 г. № 791 «Об утверждении 
правил финансирования за счет средств федерального бюджета расходов в области технического регули
рования».
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4 Разработка, принятие и введение в действие общ ероссийских  
классиф икаторов и вносимы х в них изменений

4.1 Организация разработки общероссийского классификатора
4.1.1 Общероссийские классификаторы разрабатываются по основным видам технико-экономи

ческой и социальной информации, используемой в социально-экономической области, в том числе при 
создании государственных информационных систем и информационных ресурсов, при межведомствен
ном обмене информацией, прогнозировании, статистическом учете, банковской деятельности, 
налогообложении.

Разработка общероссийских классификаторов обеспечивается федеральными органами испол
нительной власти, именуемыми далее федеральными органами исполнительной власти, обеспечиваю
щими разработку, ведение и применение общероссийских классификаторов.

На стадии организации разработки общероссийского классификатора должно быть проведено 
исследование подлежащего классификации вида технико-экономической и социальной информации. 
При этом должны быть проанализированы и учтены:

- законодательные акты Российской Федерации;
- указы и распоряжения Президента Российской Федерации;
- постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации;
- технические регламенты;
- нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, относящиеся к их 

компетенции, имеющие межведомственный характер и зарегистрированные в Минюсте России;
- созданные органами государственной власти субъектов Российской Федерации правовые акты в 

случаях принятия этих актов в соответствии с нормами, установленными вышеуказанными в данном 
пункте правовыми актами;

- международные (региональные) классификации, межгосударственные классификаторы и меж
дународные (региональные) стандарты по классификации;

- общероссийские классификаторы;
- национальные стандарты Российской Федерации, которые могут на добровольной основе при

меняться для соблюдения требований технических регламентов.
При исследовании с учетом 3.2 определяются основные задачи, при решении которых может при

меняться разрабатываемый общероссийский классификатор. В ходе этой работы следует учитывать 
необходимость приоритетного использования приемлемых для Российской Федерации международ
ных (региональных) классификаций, межгосударственных классификаторов и международных (регио
нальных) стандартов по классификации и обеспечивать гармонизацию с ними разрабатываемого 
общероссийского классификатора.

4.1.2 Гармонизация разрабатываемого общероссийского классификатора с международной 
(региональной) классификацией, межгосударственным классификатором или международным (регио
нальным) стандартом по классификации обеспечивается путем:

- прямого применения международных (региональных) классификаций, межгосударственных 
классификаторов или международных (региональных) стандартов по классификации без изменения 
принятых в них кодов и наименований, т.е. путем использования аутентичных переводов текстов этих 
документов на государственный язык Российской Федерации;

- внесения в международные (региональные) классификации, межгосударственные классифика
торы или международные (региональные) стандарты по классификации уточнений, отражающих специ
фику российской экономики, не нарушающих коды и наименования позиций этих документов и 
предусмотренных в них резервных позиций.

4.1.3 По результатам проведенного исследования подготавливаются предложения по разработке 
общероссийского классификатора.

В предложениях должны быть отражены:
- общее состояние работ в стране и за рубежом по классификации и кодированию объектов клас

сификации данного вида технико-экономической и социальной информации, соответствие разрабаты
ваемого общероссийского классификатора правовым актам и документам, приведенным в 4.1.1, и 
обоснование необходимости разработки общероссийского классификатора;

- обеспечение гармонизации с аналогичными международными (региональными) классификаци
ями, межгосударственными классификаторами и международными (региональными) стандартами по 
классификации, приемлемыми для Российской Федерации;

- отсутствие дублирования с действующими общероссийскими классификаторами;
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- характеристика основных задач, для решения которых предназначен общероссийский класси
фикатор;

- описание исходного множества объектов классификации и признаков их классификации;
- источники для сбора объектов классифицируемого множества;
- предлагаемая структура классификатора;
- основные признаки классификации;
- обоснование выбора методов классификации и кодирования;
- алфавит кода;
- обоснование резервной емкости классификатора;
- финансовое обеспечение разработки общероссийского классификатора.
К предложениям прилагают пример построения позиций разрабатываемого общероссийского 

классификатора.
4.1.4 Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий разработку, ведение и при

менение общероссийского классификатора, направляет предложения по разработке общероссийского 
классификатора на согласование в Минпромэнерго России, Ростехрегулирование, Росстат и Минэко
номразвития России. Росстат и Минэкономразвития России в месячный срок сообщают заключения в 
Ростехрегулирование, которое направляет сводное заключение в Минпромэнерго России. Минпром
энерго России с учетом полученного заключения принимает решение о целесообразности разработки 
общероссийского классификатора и сообщает о нем заявителю предложений и в копии — в Ростехрегу
лирование. При положительном решении федеральный орган исполнительной власти, обеспечиваю
щий разработку, ведение и применение общероссийского классификатора, организует дальнейшую 
разработку общероссийского классификатора.

4.1.5 В случае заинтересованности в разработке общероссийского классификатора органы госу
дарственной власти, органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты направляют предло
жения по разработке общероссийского классификатора, подготовленные с учетом требований
4.1.1 —4.1.3, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия в установлен
ной сфере деятельности, связанной с данным видом информации.

Федеральный орган исполнительной власти рассматривает предложение и обеспечивает разра
ботку, ведение и применение общероссийского классификатора или возвращает предложение заявите
лю с мотивированным отказом.

4.2 Разработка первой редакции проекта общероссийского классификатора и ее рассылка 
в заинтересованные организации

4.2.1 При разработке первой редакции проекта общероссийского классификатора должны быть 
проведены следующие работы:

- классификация заданного множества объектов классификации;
- унификация построения и написания наименований объектов классификации;
- кодирование заданного множества объектов классификации.
Классификация заданного множества объектов классификации включает в себя:
- выделение признаков классификации;
- определение методов классификации;
- определение необходимой и достаточной глубины классификации;
- упорядоченное расположение объектов классификации и их группировок.
При унификации построения и написания наименований объектов классификации проводится упо

рядочение применяемой терминологии (исключение многозначности, синонимии), взаимоувязка со 
стандартизованной терминологией.

В тех случаях, когда в общероссийские классификаторы объекты классификации включаются на 
основании правовых актов и документов, указанных в 4.1.1, наименования объектов классификации в 
общероссийских классификаторах должны соответствовать их наименованиям в этих актах и 
документах.

При разработке первой редакции целесообразно также обобщить и провести анализ используе
мых сокращений наименований и их унификацию; разработать алфавитный (алфавитно-предметный) 
указатель наименований объектов классификации.

Кодирование заданного множества объектов классификации предусматривает:
- выбор метода кодирования;
- выбор алфавита и длины кода;
- построение структуры кода;
- кодирование объектов классификации и их группировок;
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- расчет, при необходимости, контрольных чисел для защиты кодов общероссийского классифи
катора в соответствии с методикой, изложенной в приложении В;

- обеспечение резервной емкости кодов общероссийского классификатора.
Необходимость включения в общероссийский классификатор контрольных чисел определяется

федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим разработку, ведение и применение 
общероссийского классификатора, исходя из длины кода, наличия подобной защиты в международной 
(региональной) классификации, межгосударственном классификаторе или международном (региональ
ном) стандарте по классификации, с которыми гармонизируется разрабатываемый общероссийский 
классификатор.

По результатам проведенной работы разрабатывается первая редакция проекта общероссийско
го классификатора, а также пояснительная записка к нему.

4.2.2 При разработке первой редакции необходимо учитывать, что общероссийский классифика
тор включает в себя следующие структурные элементы:

- обложку;
- титульный лист;
- предисловие;
- содержание;
- наименование общероссийского классификатора;
- дату введения;
- введение;
- перечень позиций;
- приложения.
4.2.3 Построение, изложение и оформление структурных элементов общероссийского классифи

катора должны соответствовать следующим требованиям.
Формы обложки, титульного листа, предисловия, содержания, а также первой страницы общерос

сийского классификатора, на которой располагаются наименование общероссийского классификатора, 
дата введения и начинается введение к общероссийскому классификатору, должны соответствовать 
приложению Г. Введение должно быть изложено в соответствии с требованиями приложения Д.

В структурном элементе « Перечень позиций» каждая позиция классификатора строится в следую
щей последовательности: код, контрольное число (может отсутствовать), наименование, дополнитель
ные классификационные признаки, если они предусмотрены в классификаторе. В качестве 
дополнительных классификационных признаков могут быть использованы коды взаимосвязанных 
общероссийских классификаторов и т.д. Позиции располагаются в соответствии с принятыми в обще
российском классификаторе методами классификации: в порядке возрастания кодов позиций для 
иерархической классификации (допускается в порядке возрастания кодов по ступеням классификации) 
и в порядке возрастания кодов фасетов и кодов позиций внутри фасетов — для фасетной классифика
ции. В общероссийском классификаторе допускается выделение классов, разделов, подразделов, час
тей. В этом случае порядок возрастания кодов позиций общероссийского классификатора при 
использовании иерархического метода классификации или кодов фасетов при использовании 
фасетного метода классификации может соблюдаться только в пределах классов, разделов, 
подразделов, частей.

Для однозначности понимания и разграничения объемов понятий наименования позиций обще
российского классификатора допускается дополнять пояснениями. Такие пояснения располагаются с 
новой строки и могут начинаться со слов: «Пояснение (я)», «Примечание (я)», «Эта группировка включа
ет», «Эта группировка не включает», а также — символа «*».

Например, в ОКП:

58 5300 4 Детали водопропускных труб
Пояснение: включая плиты днищ, блоки плитных 
перекрытий, оголовки

Например, в ОКВЭД:
15.84.1 Производство какао

Эта группировка включает в себя:
- производство какао-порошка, какао-масла, какао-жира и жидкого масла из какао

Например, в ОКС:
07.100.20 Микробиология воды

Исследование биологических 
свойств воды см. 13.060.70
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По усмотрению федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего разработку, 
ведение и применение общероссийского классификатора, допускается выносить пояснения наименова
ний позиций в отдельное приложение в общероссийском классификаторе.

Приложения в общероссийском классификаторе могут быть обязательными и справочными.
В зависимости от объема общероссийских классификаторов возможно их официальное опублико

вание в нескольких томах.
4.2.4 В пояснительной записке к первой редакции проекта общероссийского классификатора при

водят:
- основание для разработки, ее актуальность;
- сведения о соответствии международным и региональным аналогам, правовым актам и доку

ментам, указанным в 4.1.1;
- краткую характеристику общероссийского классификатора с указанием задач, при решении кото

рых он будет использоваться.
4.2.5 Первая редакция проекта общероссийского классификатора и пояснительная записка рас

сылаются с сопроводительным письмом федеральным органом исполнительной власти, обеспечиваю
щим разработку, ведение и применение общероссийского классификатора, на рассмотрение в 
заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации по перечню, утвержден
ному этим федеральным органом после согласования с Ростехрегулированием, Росстатом и Минэко
номразвития России. При большом объеме общероссийского классификатора допускается рассылка на 
бумажном носителе фрагмента первой редакции проекта общероссийского классификатора и ее 
полного текста на машинном носителе.

При этом фрагмент на бумажном носителе должен содержать в полном объеме структурные эле
менты: обложку, титульный лист, предисловие, содержание, наименование общероссийского класси
фикатора, дату введения, введение, а также включать извлечения из перечня позиций и приложений 
(при их наличии).

Отзывы на первую редакцию проекта общероссийского классификатора должны направляться не 
позднее чем в месячный срок со дня получения материалов. При большом объеме первой редакции про
екта общероссийского классификатора федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий 
разработку, ведение и применение общероссийского классификатора, в сопроводительном письме 
может указывать более длительный срок.

4.2.6 На стадии разработки первой редакции проекта общероссийского классификатора по усмот
рению федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего разработку, ведение и приме
нение общероссийского классификатора, могут составляться техническое задание и (или) методика 
разработки общероссийского классификатора.

4.3 Разработка окончательной редакции проекта общероссийского классификатора, согла
сование и представление для принятия

4.3.1 Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий разработку, ведение и при
менение общероссийского классификатора, с учетом поступивших отзывов обеспечивает разработку 
окончательной редакции проекта общероссийского классификатора и согласовывает ее с организация
ми обязательного согласования. Перечень этих организаций подготавливает федеральный орган 
исполнительной власти, обеспечивающий разработку, ведение и применение общероссийского класси
фикатора, согласовывает его с Росстатом и Минэкономразвития России и утверждает в Ростехрегули- 
ровании. Для включения в перечень организаций обязательного согласования заинтересованный 
федеральный орган исполнительной власти обращается с этим предложением в Ростехрегулирование.

При наличии замечаний от организаций обязательного согласования федеральный орган испол
нительной власти, обеспечивающий разработку, ведение и применение общероссийского классифика
тора, проводит согласительное совещание для снятия замечаний.

Окончательная редакция проекта общероссийского классификатора представляется федераль
ным органом исполнительной власти, обеспечивающим разработку, ведение и применение общерос
сийского классификатора, в Ростехрегулирование для принятия.

4.3.2 Для принятия общероссийского классификатора федеральный орган исполнительной влас
ти, обеспечивающий разработку, ведение и применение общероссийского классификатора, направляет 
в Ростехрегулирование с сопроводительным письмом:

- окончательную редакцию проекта общероссийского классификатора на бумажном носителе в 
двух экземплярах;
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- окончательную редакцию проекта общероссийского классификатора на машинном носителе, 
подготовленную средствами Microsoft Word for Windows версии не ниже 2000 в форме, соответствующей 
представлению информации на бумажном носителе;

- окончательную редакцию проекта общероссийского классификатора на машинном носителе, 
подготовленную средствами Microsoft Word for Windows версии не ниже 2000 в форме, обеспечивающей 
предоставление информации в автоматизированный банк данных общероссийских классификаторов 
Росстата, в соответствии с [1]. При этом не предоставляются в соответствии с [1] на машинном носителе 
общероссийские классификаторы, для которых федеральным органом исполнительной власти, обеспе
чивающим разработку, ведение и применение, является Росстат;

- пояснительную записку к окончательной редакции проекта общероссийского классификатора;
- копии писем о результатах рассмотрения первой редакции проекта общероссийского классифи

катора;
- сводку отзывов, содержащую замечания и предложения по первой редакции проекта общерос

сийского классификатора и заключения по ним разработчика;
- копии листов согласования или писем о согласовании от организаций обязательного согласова

ния;
- протокол согласительного совещания (при его проведении).
4.3.3 Построение, изложение и оформление окончательной редакции проекта общероссийского 

классификатора должны соответствовать требованиям 4.2.2 и 4.2.3, пояснительной записки — требо
ваниям 4.2.4 с включением информации о результатах рассмотрения первой и окончательной редакций 
проекта общероссийского классификатора.

4.3.4 Для обеспечения проведения экспертизы по требованию Ростехрегулирования федераль
ный орган исполнительной власти, обеспечивающий разработку, ведение и применение общероссий
ского классификатора, предоставляет копии документов (включая их переводы на русский язык), 
используемых при разработке общероссийского классификатора, или сообщает адреса сайтов в сети 
Интернет, на которых находятся эти документы.

4.4 Экспертиза, принятие, введение в действие и государственная регистрация общерос
сийского классификатора

4.4.1 Ростехрегулирование полученную окончательную редакцию проекта общероссийского 
классификатора на бумажном носителе в двух экземплярах, на машинных носителях, другую сопроводи
тельную документацию направляет во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»для проведения экспертизы, рас
смотрения Техническим комитетом по общероссийским классификаторам и издательского 
редактирования.

4.4.2 ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» в двухмесячный срок со дня получения окончательной редак
ции проекта общероссийского классификатора проводит экспертизу и обеспечивает рассмотрение 
окончательной редакции проекта общероссийского классификатора Техническим комитетом по обще
российским классификаторам.

4.4.3 При проведении экспертизы окончательной редакции проекта общероссийского классифи
катора ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» проверяет:

- выполнение требований настоящих правил стандартизации;
- соответствие аналогичным международным (региональным) классификациям, межгосудар

ственным классификаторам и международным (региональным) стандартам по классификации с учетом 
отечественной практики;

- соответствие правовым актам и документам, указанным в 4.1.1;
- отсутствие дублирования с действующими общероссийскими классификаторами;
- правильность представления информации на машинных носителях;
- правильность согласования и полноту учета замечаний и предложений на первую редакцию про

екта общероссийского классификатора.
4.4.4 Технический комитет по общероссийским классификаторам проводит экспертизу оконча

тельной редакции проекта общероссийского классификатора, принимает экспертное заключение, под
готовленное ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», и решение о представлении окончательной редакции 
проекта в Ростехрегулирование для принятия.

Решение заседания Технического комитета оформляется протоколом.
При принятии Техническим комитетом по общероссийским классификаторам экспертного заклю

чения на окончательную редакцию проекта общероссийского классификатора с замечаниями феде
ральный орган исполнительной власти, обеспечивающий разработку, ведение и применение 
общероссийского классификатора, в двухнедельный срок обеспечивает внесение изменений по этим
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замечаниям в представленную окончательную редакцию проекта общероссийского классификатора на 
бумажном и машинных носителях.

В случае отклонения Техническим комитетом по общероссийским классификаторам окончатель
ной редакции проекта общероссийского классификатора в протоколе заседания указываются причины 
отклонения.

При непринятии замечаний Технического комитета по общероссийским классификаторам в ука
занный срок или при отклонении им окончательной редакции проекта общероссийского классификатора 
Ростехрегулирование при согласии с решением Технического комитета по общероссийским классифи
каторам возвращает окончательную редакцию проекта общероссийского классификатора на доработку 
в представивший ее федеральный орган исполнительной власти.

4.4.5 ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» в двухнедельный срок проводит издательское редактирова
ние (с простановкой штампа «В набор») одобренной Техническим комитетом по общероссийским клас
сификаторам и доработанной окончательной редакции проекта общероссийского классификатора. При 
большом объеме проекта указанный срок может быть увеличен до 30 дней.

В процессе издательского редактирования федеральный орган исполнительной власти, обеспе
чивающий разработку, ведение и применение общероссийского классификатора, обеспечивает опера
тивную правку находящейся во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» окончательной редакции проекта 
общероссийского классификатора на бумажном и машинных носителях по редакторским замечаниям 
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ».

4.4.6 ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» представляет в Ростехрегулирование для принятия:
- копию экземпляра окончательной редакции проекта общероссийского классификатора (или 

копию ее фрагмента в объеме, указанном в 4.2.5) на бумажном носителе, прошедшего издательское 
редактирование;

- проекты организационно-распорядительного документа Ростехрегулирования о принятии 
общероссийского классификатора и докладной записки;

- копию протокола заседания Технического комитета по общероссийским классификаторам или 
выписку из протокола.

4.4.7 Ростехрегулирование рассматривает представленные ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» мате
риалы и при положительном решении выпускает организационно-распорядительный документ о приня
тии общероссийского классификатора, определяя срок его официального опубликования и совместно с 
федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим разработку, ведение и применение 
общероссийского классификатора, дату введения в действие общероссийского классификатора.

Копия организационно-распорядительного документа о принятии общероссийского классифика
тора после его государственной регистрации направляется Ростехрегулированием в федеральный 
орган исполнительной власти, обеспечивающий разработку, ведение и применение общероссийского 
классификатора.

4.4.8 Организационно-распорядительный документ Ростехрегулирования и принятый общерос
сийский классификатор подлежат государственной регистрации, осуществляемой ФГУП 
«СТАНДАРТИНФОРМ».

При государственной регистрации в организационно-распорядительном документе Ростехрегули
рования проставляют номер и дату, а общероссийскому классификатору присваивают обозначение, 
состоящее из аббревиатуры «ОК», отделенного пробелом трехзначного регистрационного номера и 
года принятия общероссийского классификатора, записываемого через тире четырьмя арабскими 
цифрами.

Для общероссийского классификатора, гармонизированного путем прямого применения междуна
родной (региональной) классификации, межгосударственного классификатора, международного (реги
онального) стандарта по классификации, их обозначение указывается в скобках после аббревиатуры 
«ОК».

Например, обозначением ОКС является OK (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001—96) 001 —2000. Здесь МК 
(ИСО/ИНФКО МКС) 001—96 означает, что ОКС основан на прямом применении Межгосударственного 
классификатора стандартов государств — членов СНГ, который, в свою очередь, является аутентич
ным переводом Международного классификатора стандартов ИСО/ИНФКО МКС.

Для общероссийского классификатора, гармонизированного путем внесения уточнений, отражаю
щих специфику российской экономики, в международную (региональную) классификацию, межгосудар
ственный классификатор, международный (региональный) стандарт по классификации, их обозначения 
указываются в скобках после обозначения общероссийского классификатора.
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Например, обозначением ОКЕИ является ОК 015—94 (МК 002—97). Здесь МК 002—97 означает, 
что ОКЕИ построен на основе Межгосударственного классификатора единиц измерения и счета госу
дарств — членов СНГ с учетом уточнений, отражающих специфику российской экономики.

4.4.9 После государственной регистрации принятого Ростехрегулированием общероссийского 
классификатора воФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» формируется дело общероссийского классификатора.

Дело общероссийского классификатора должно включать в себя:
- сопроводительное письмо федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего 

разработку, ведение и применение общероссийского классификатора, в Ростехрегулирование (письмо 
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» в Ростехрегулирование, если таким федеральным органом является Рос
техрегулирование) с приложением к нему:

пояснительной записки к окончательной редакции проекта общероссийского классификатора;
копий писем о результатах рассмотрения первой редакции проекта общероссийского классифика

тора;
сводки отзывов, содержащей замечания и предложения по первой редакции проекта общероссий

ского классификатора и заключения по ним разработчика;
копий документов, подтверждающих согласование окончательной редакции проекта общероссий

ского классификатора с организациями обязательного согласования;
- копию протокола заседания Технического комитета по общероссийским классификаторам или 

выписку из протокола;
- докладную записку к организационно-распорядительному документу Ростехрегулирования;
- копию экземпляра прошедшего издательское редактирование (с проставленным на нем штам

пом «В набор») и принятого общероссийского классификатора (или копию его фрагмента в объеме, ука
занном в 4.2.5) с проставленным на первой странице «Введения» этой копии штампа «Принят»;

- организационно-распорядительный документ Ростехрегулирования о принятии и введении в 
действие общероссийского классификатора (подлинник).

При принятии Ростехрегулированием отдельных классов, разделов, подразделов или частей 
общероссийского классификатора дело может формироваться на каждый из них.

4.4.10 Разработка общероссийского классификатора может включать в себя создание нового 
общероссийского классификатора взамен действующего общероссийского классификатора. В этом 
случае действующий общероссийский классификатор отменяется и в новом общероссийском класси
фикаторе указывается, взамен какого общероссийского классификатора он разработан. Такому обще
российскому классификатору присваивается обозначение замененного им общероссийского 
классификатора с изменением года принятия, записываемого четырьмя арабскими цифрами. В дело 
отмененного общероссийского классификатора вкладывают копию организационно-распорядительно
го документа Ростехрегулирования о принятии нового общероссийского классификатора.

Общероссийскому классификатору, разработанному взамен нескольких действующих общерос
сийских классификаторов, присваивается новое обозначение.

4.4.11 Информация о принятом общероссийском классификаторе включается в ОКОК.
4.4.12 Принятые общероссийские классификаторы подлежат включению в информацион

но-вычислительную сеть Росстата, Федеральный информационный фонд технических регламентов и 
стандартов, а также официальному опубликованию.

Для включения в информационно-вычислительную сеть Росстата общероссийского классифика
тора ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на договорной основе передает в Главный межрегиональный центр 
обработки и распространения статистической информации (ГМЦ) Росстата с сопроводительным 
письмом:

- копию организационно-распорядительного документа Ростехрегулирования о принятии и введе
нии в действие общероссийского классификатора;

- копию принятого общероссийского классификатора на бумажном носителе;
- принятый общероссийский классификатор на машинном носителе (или по электронной почте в 

сети Интернет), подготовленный средствами Microsoft Word for Windows версии не ниже 2000 в форме, 
соответствующей [1];

- принятое изменение к ОКОК, включающее в себя информацию о принятом общероссийском 
классификаторе.

При этом в ГМЦ Росстата не предоставляются на бумажном и машинном носителях (или по элек
тронной почте в сети Интернет) общероссийские классификаторы, для которых федеральным органом 
исполнительной власти, ответственным за разработку, ведение и применение, является Росстат.
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Для включения общероссийских классификаторов в Федеральный информационный фонд техни
ческих регламентов и стандартов ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» комплектует данный фонд официальны
ми публикациями этих общероссийских классификаторов.

Официальное опубликование принятых общероссийских классификаторов осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»:

- в виде текстов общероссийских классификаторов в печатных изданиях и в соответствующей им 
электронно-цифровой форме;

- включением перечня действующих общероссийских классификаторов в ежегодно издаваемый 
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» информационный указатель «Национальные стандарты».

Допускается не издавать типографским способом общероссийские классификаторы, объем кото
рых превышает 30 учетно-издательских листов или количество ежегодно вносимых в которые измене
ний превышает 2 процента общего объема общероссийского классификатора.

4.5 Разработка, принятие, введение в действие и государственная регистрация изменений, 
вносимых в общероссийские классификаторы

4.5.1 Разработку проектов изменений к общероссийским классификаторам организуют феде
ральные органы исполнительной власти, обеспечивающие разработку, ведение и применение обще
российских классификаторов и приведенные в приложении А.

Разработку проектов изменений к ОКП и ОКЕСКД обеспечивают федеральные органы исполни
тельной власти, ответственные за техническую политику по продукции, находящейся в их ведении.

Разработку проектов изменений к ОКУД обеспечивают Росархив, Росстат, Банк России, Минфин 
России, Минздравсоцразвития России, Пенсионный фонд Российской Федерации, Минэкономразвития 
России по соответствующим классам ОКУД.

4.5.2 Обоснованием для разработки изменений к общероссийским классификаторам являются:
- законодательные акты Российской Федерации и изменения к ним;
- указы и распоряжения Президента Российской Федерации;
- постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации и изменения к ним;
- технические регламенты и изменения к ним;
- нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, относящиеся к их 

компетенции, и изменения к ним, имеющие межведомственный характер и зарегистрированные в 
Минюсте России;

- созданные органами государственной власти субъектов Российской Федерации правовые акты 
и изменения к ним в случаях принятия этих актов в соответствии с нормами, установленными вышеука
занными в данном пункте правовыми актами;

- международные (региональные) классификации, межгосударственные классификаторы, меж
дународные (региональные) стандарты по классификации и изменения к ним;

- общероссийские классификаторы и внесенные в них изменения;
- национальные стандарты Российской Федерации, которые могут на добровольной основе при

меняться для соблюдения требований технических регламентов, и изменения к ним.
В разрабатываемых проектах изменений к общероссийским классификаторам должна содержать

ся информация, отраженная в вышеуказанных в данном пункте правовых актах и документах, и должны 
приводиться ссылки на них.

Проекты изменений к ОКЕСКД должны быть технически обоснованы, содержать необходимые для 
рассмотрения материалы (определения, эскизы, чертежи, технические характеристики изделий и т.п.) и 
включать в себя ссылки на правовые акты и (или) технические документы и изменения к ним, подтвер
ждающие необходимость внесения изменений в ОКЕСКД.

4.5.3 Разработка проектов изменений к общероссийским классификаторам, их классам, разде
лам, подразделам, частям или фасетам осуществляется по форме, приведенной в приложении Е. 
Условные примеры заполнения формы представления изменений к общероссийским классификаторам 
приведены в приложении Ж.

В проекте изменения для позиций, имеющих большое число обосновывающих документов, допус
кается приводить перечень таких документов в приложении к проекту изменения или в сопроводитель
ном письме федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего разработку, ведение и 
применение общероссийского классификатора. В этом случае для каждой такой позиции в графе «Обос
нование изменения» приводят ссылку на конкретный пункт приложения или указанного письма.

4.5.4 При разработке проектов изменений к общероссийским классификаторам используются 
следующие рубрики:
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АННУЛИРОВАТЬ (А) — исключение из общероссийского классификатора позиции с данным
кодом;

ИЗМЕНИТЬ (И) — изменение части позиции общероссийского классификатора без изменения ее
кода;

ВКЛЮЧИТЬ (В) — включение в общероссийский классификатор позиции с новым кодом;
ИСПРАВИТЬ (ИР) — изменение структурных элементов общероссийского классификатора: 

обложки, титульного листа, предисловия, содержания, наименования общероссийского классификато
ра, даты введения, введения, приложений, а также головок таблиц в структурном элементе «Перечень 
позиций».

В приложении, включающем в себя информацию, представленную в виде кодов позиций общерос
сийского классификатора, относящихся к этим кодам описаний позиций и другой информации, допуска
ется при внесении изменений в такое приложение использовать рубрики А, И, В.

В проекте изменения должна соблюдаться следующая последовательность рубрик: А, И, В, ИР.
В пределах каждой рубрики А, И, В позиции должны располагаться в порядке возрастания их кодов, 

а перед группой позиций, относящихся к одной рубрике, в середине строки должно записываться наиме
нование этой рубрики.

При наличии в общероссийском классификаторе классов, разделов, подразделов, частей или 
фасетов и невозможности без их указания однозначного отнесения к ним вносимых изменений в струк
турный элемент «Перечень позиций» рубрики А, И, В должны повторяться в каждом разделе, части или 
фасете с указанием их наименования.

При использовании рубрики ИР должно обеспечиваться однозначное понимание вносимого в текст 
общероссийского классификатора изменения. При этом могут применяться различные варианты запи
си: напечатано—должно быть; третий абзац изложить в новой редакции: «...»; после абзаца, начинаю
щегося словами: «...», дополнить абзацем: «...»; слова: «...» заменить словами: «...» и т.п.

При использовании рубрики ИР в проектах изменений к ОКЕСКД в форме приложения Е вместо 
слов «Графы головки таблицы в структурном элементе «Перечень позиций» общероссийского класси
фикатора или наименование другого структурного элемента» приводится наименование документа, 
входящего в состав ОКЕСКД.

При использовании рубрики ИР в проектах изменений к ОКД, ОТКД, ОТКСЕ в форме приложения Е 
вместо слов «Графы головки таблицы в структурном элементе «Перечень позиций» общероссийского 
классификатора или наименование другого структурного элемента» приводится наименование разде
ла из структурного элемента «Содержание» этих общероссийских классификаторов.

При расположении проекта изменения на нескольких листах головка «Формы представления изме
нений к общероссийским классификаторам» повторяется на каждом листе.

4.5.5 Федеральные органы исполнительной власти, обеспечивающие разработку, ведение и при
менение общероссийских классификаторов, согласовывают разработанный проект изменения к обще
российскому классификатору с указанными в приложении А федеральными органами исполнительной 
власти, обеспечивающими согласование изменений к общероссийскому классификатору, а также, при 
необходимости, сдругими федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими полно
мочия в установленной сфере деятельности, связанной с объектами классификации проекта 
изменения.

Проекты изменений к ОКП согласовываются федеральным органом исполнительной власти, 
ответственным за техническую политику по продукции, находящейся в его ведении; проекты изменений к 
ОКУД согласовываются Росархивом, Росстатом, Банком России, Минфином России, Минздравсоцраз- 
вития России, Пенсионным фондом Российской Федерации, Минэкономразвития России по соответ
ствующим классам ОКУД.

Проекты изменений к документам, входящим в состав ОКЕСКД, с представителем заказчика Мин
обороны России, определенным по классам продукции, отмеченным знаком «*» в приложении Б, со
гласовываются федеральным органом исполнительной власти, ответственным за техническую поли
тику по продукции, находящейся в его ведении. ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» согласовывает эти проек
ты изменений с представителем заказчика Минобороны России, определенным для ФГУП 
«СТАНДАРТИНФОРМ».

4.5.6 Для принятия изменения к общероссийскому классификатору федеральный орган исполни
тельной власти, обеспечивающий разработку, ведение и применение общероссийского классификато
ра, направляет в Ростехрегулирование с сопроводительным письмом:

- проект изменения к общероссийскому классификатору на бумажном носителе в двух экземпля
рах;

12



ПР 50.1.024—2005

- проект изменения к общероссийскому классификатору на машинном носителе, подготовленный 
средствами Microsoft Word for Windows версии не ниже 2000 в форме, соответствующей представлению 
информации на бумажном носителе;

- проект изменения к общероссийскому классификатору на машинном носителе, подготовленный 
средствами Microsoft Word for Windows версии не ниже 2000 в форме, обеспечивающей предоставление 
информации в автоматизированный банк данных общероссийских классификаторов Росстата, в соотве
тствии с [1 ]. При этом не предоставляются в соответствии с [1 ] на машинном носителе изменения к обще
российским классификаторам, для которых федеральным органом исполнительной власти, 
обеспечивающим разработку, ведение и применение, является Росстат;

- копии писем согласования проекта изменения к общероссийскому классификатору.
Представление в Ростехрегулирование проектов изменений к ОКП и ОКЕСКД осуществляют феде

ральные органы исполнительной власти, ответственные за техническую политику по продукции, находя
щейся в их ведении.

Представление в Ростехрегулирование проектов изменений к ОКУД осуществляют Росархив, Рос
стат, Банк России, Минфин России, Минздравсоцразвития России, Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Минэкономразвития России по соответствующим классам ОКУД.

4.5.7 Для обеспечения проведения экспертизы по требованию Ростехрегулирования федераль
ный орган исполнительной власти, обеспечивающий разработку, ведение и применение общероссий
ского классификатора, предоставляет копии документов (включая их переводы на русский язык), 
используемых при разработке изменения к общероссийскому классификатору, или сообщает адреса 
сайтов в сети Интернет, на которых находятся эти документы.

4.5.8 Ростехрегулирование полученный проект изменения к общероссийскому классификатору на 
бумажном носителе в двух экземплярах, на машинных носителях, а также письма согласования направ
ляет во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для проведения экспертизы, рассмотрения Техническим комите
том по общероссийским классификаторам и издательского редактирования.

4.5.9 ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» в месячный срок со дня получения проекта изменения к обще
российскому классификатору проводит экспертизу и обеспечивает рассмотрение проекта изменения к 
общероссийскому классификатору Техническим комитетом по общероссийским классификаторам.

4.5.10 При проведении экспертизы проекта изменения к общероссийскому классификатору ФГУП 
«СТАНДАРТИНФОРМ» проверяет:

- выполнение требований настоящих правил стандартизации;
- соответствие проекта изменения указанным в 4.5.2 правовым актам и документам, включая 

совпадение объектов классификации в общероссийском классификаторе и в этих документах;
- соответствие проекта изменения принципам построения общероссийского классификатора, 

методам классификации и кодирования, принятым в данном общероссийском классификаторе, пра
вильность расчета контрольных чисел (при их наличии в общероссийском классификаторе), отсутствие 
дублирования с позициями в классификаторе;

- правильность согласования проекта изменения;
- правильность представления информации на машинных носителях.
4.5.11 Технический комитет по общероссийским классификаторам проводит экспертизу проекта 

изменения к общероссийскому классификатору, принимает экспертное заключение, подготовленное 
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», и решение о представлении проекта изменения в Ростехрегулирование 
для принятия.

Решение заседания Технического комитета оформляется протоколом.
При принятии Техническим комитетом по общероссийским классификаторам экспертного заклю

чения по проекту изменения к общероссийскому классификатору с замечаниями федеральный орган 
исполнительной власти, обеспечивающий разработку, ведение и применение общероссийского класси
фикатора, в недельн ый срок обеспечивает внесение изменений по этим замечаниям в проект изменения 
к общероссийскому классификатору на бумажном и машинных носителях.

В случае отклонения Техническим комитетом по общероссийским классификаторам проекта изме
нения к общероссийскому классификатору в протоколе заседания указываются причины отклонения.

При непринятии замечаний Технического комитета по общероссийским классификаторам в ука
занный срок или при отклонении им проекта изменения к общероссийскому классификатору Ростехрегу
лирование при согласии с решением Технического комитета по общероссийским классификаторам 
возвращает проект изменения к общероссийскому классификатору на доработку в представивший его 
федеральный орган исполнительной власти.
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4.5.12 ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» в недельный срок проводит издательское редактирование (с 
простановкой штампа «В набор») одобренного Техническим комитетом по общероссийским классифи
каторам и доработанного проекта изменения к общероссийскому классификатору.

В процессе издательского редактирования федеральный орган исполнительной власти, предста
вивший проект изменения к общероссийскому классификатору, обеспечивает оперативную правку нахо
дящегося во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» проекта изменения на бумажном и машинных носителях по 
редакторским замечаниям ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ».

4.5.13 ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» представляет в Ростехрегулирование для принятия:
- копию экземпляра проекта изменения к общероссийскому классификатору на бумажном носите

ле, прошедшего издательское редактирование;
- проекты организационно-распорядительного документа Ростехрегулирования о принятии изме

нения к общероссийскому классификатору и докладной записки;
- копию протокола заседания Технического комитета по общероссийским классификаторам или 

выписку из протокола;
4.5.14 Ростехрегулирование рассматривает представленные ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» мате

риалы и при положительном решении выпускает организационно-распорядительный документ о приня
тии изменения к общероссийскому классификатору, определяя в нем дату введения в действие 
изменения к общероссийскому классификатору.

Копия организационно-распорядительного документа Ростехрегулирования о принятии измене
ния и копия принятого изменения после их государственной регистрации направляются Ростехрегули- 
рованием в представивший это изменение федеральный орган исполнительной власти.

4.5.15 Организационно-распорядительный документ Ростехрегулирования и принятое измене
ние к общероссийскому классификатору подлежат государственной регистрации, осуществляемой 
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ».

При государственной регистрации в организационно-распорядительном документе Ростехрегули
рования проставляют номер и дату, а изменению к общероссийскому классификатору присваивают 
обозначение.

Обозначение изменения включает слово «Изменение», отделенный пробелом порядковый номер 
изменения, через косую черту год принятия изменения, записываемый четырьмя арабскими цифрами, и 
отделенную пробелом аббревиатуру общероссийского классификатора. Например, Изменение 73/2005 
ОКП означает: семьдесят третье изменение к Общероссийскому классификатору продукции, принятое в 
2005 году.

Изменения к документам, входящим в состав ОКЕСКД, обозначаются по каждому документу 
отдельно и включают для классов, входящих в состав ОКЕСКД, слово «Изменение», отделенную пробе
лом аббревиатуру ЕСКД, отделенный пробелом двузначный код класса, через точку очередной порядко
вый трехзначный номер изменения в данном классе и через тире год принятия изменения, 
записываемый четырьмя арабскими цифрами.

Например, Изменение ЕСКД 43.008-2005 означает: восьмое изменение к классу 43 ОКЕСКД, при
нятое в 2005 году.

При внесении изменений в другие документы, входящие в состав ОКЕСКД, в обозначение измене
ния вместо двузначного кода класса записывают следующие аббревиатуры в соответствии стаблицей.

Наименование документа Аббревиатура

ОКЕСКД Введение ВВ
ОКЕСКД Иллюстрированный определитель деталей. Класс 71 ИО 71
ОКЕСКД Иллюстрированный определитель деталей. Класс 72 ИО 72
ОКЕСКД Иллюстрированный определитель деталей. Класс 73 ИО 73
ОКЕСКД Иллюстрированный определитель деталей. Класс 74 ИО 74
ОКЕСКД Иллюстрированный определитель деталей. Класс 75 ИО 75
ОКЕСКД Иллюстрированный определитель деталей. Класс 76 ИО 76
ОКЕСКД Классы 71, 72, 73, 74, 75, 76. Иллюстрированный определитель деталей.
Пояснительная записка ПЗ
ОКЕСКД Классы 71,72, 73, 74, 75, 76. Приложение. Алфавитно-предметный указатель.
Термины и толкования. Перечень сокращений слов. Условные обозначения АПУ

Например, Изменение ЕСКД ИО 74.006—2004 означает: шестое изменение к Иллюстрированному 
определителю деталей класса 74 ОКЕСКД, принятое в 2004 году.
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4.5.16 Для каждого общероссийского классификатора формируется дело изменений, в которое 
включаются прошедшие государственную регистрацию изменения к этому общероссийскому классифи
катору.

В дело изменений общероссийского классификатора по каждому изменению включают:
- сопроводительное письмо федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего 

разработку, ведение и применение общероссийского классификатора, в Ростехрегулирование с прило
жением к нему копий писем согласования;

- копию протокола заседания Технического комитета по общероссийским классификаторам или 
выписку из протокола;

- докладную записку к организационно-распорядительному документу Ростехрегулирования;
- копию экземпляра, прошедшего издательское редактирование (с проставленным на нем штам

пом «В набор») и принятого изменения к общероссийскому классификатору с проставленным на первой 
странице этой копии штампа «Принят»;

- организационно-распорядительный документ Ростехрегулирования о принятии и введении в 
действие изменения, внесенного в общероссийский классификатор (подлинник).

Для ОКЕСКД формируется единое дело изменений для всех документов, входящих в состав 
ОКЕСКД, в котором изменения располагаются по мере их принятия по каждому документу, входящему в 
состав ОКЕСКД, в порядке их следования в соответствии с приложением Б.

4.5.17 Предложения пользователей по внесению изменений в общероссийский классификатор, 
его классы, разделы, части или фасеты, подготовленные с учетом требований 4.5.2—4.5.4, направляют
ся с сопроводительным письмом на рассмотрение в федеральный орган исполнительной власти, обес
печивающий разработку, ведение и применение данного общероссийского классификатора, который 
при положительном решении обеспечивает разработку проекта изменения к общероссийскому класси
фикатору или возвращает предложение заявителю с мотивированным отказом.

По ОКП и ОКЕСКД предложения направляются в федеральные органы исполнительной власти, 
ответственные за техническую политику по продукции, находящейся в их ведении. По ОКЕСКД организа
ции Минобороны России направляют предложения через соответствующего представителя заказчика 
Минобороны России, определенного по классам продукции, отмеченным знаком (*) в приложении Б.

По ОКУД предложения направляются в Росархив, Росстат, Банк России, Минфин России, 
Минздравсоцразвития России, Пенсионный фонд Российской Федерации, Минэкономразвития России 
по соответствующим классам ОКУД.

4.5.18 Принятые изменения к общероссийским классификаторам используются в процессе веде
ния общероссийских классификаторов.

5 Ведение общ ероссийских классиф икаторов

5.1 В процессе ведения общероссийских классификаторов осуществляется предоставление 
изменений, внесенных в общероссийские классификаторы:

- в информационно-вычислительную сеть Росстата;
- в Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов;
- для официального опубликования;
- для включения в автоматизированные базы данных общероссийских классификаторов.
5.2 Для включения в информационно-вычислительную сеть Росстата изменения, внесенного в 

общероссийский классификатор, ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на договорной основе передает в ГМЦ 
Росстата с сопроводительным письмом:

- копию организационно-распорядительного документа Ростехрегулирования о принятии и вве
дении в действие изменения;

- копию принятого изменения на бумажном носителе;
- принятое изменение на машинном носителе (или по электронной почте в сети Интернет), под

готовленную средствами Microsoft Word for Windows версии не ниже 2000 в форме, соответствую
щей [1].

При этом в ГМЦ Росстата не предоставляются на машинных носителях (или по электронной почте в 
сети Интернет) изменения, внесенные в общероссийские классификаторы, закрепленные за Росстатом, 
а также копии организационно-распорядительных документов Ростехрегулирования и изменения к тем 
общероссийским классификаторам, ведение которых не осуществляется с помощью информацион
но-вычислительной сети Росстата (ОКЕСКД, ОКД, ОТКД, ОТКСЕ).

ГМЦ Росстата обеспечивает ввод изменений, внесенных в общероссийские классификаторы, в 
автоматизированный банк данных общероссийских классификаторов и последующее доведение этой
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информации до территориальных органов Росстата с использованием информационно-вычислитель
ной сети Росстата для предоставления пользователям информации, касающейся изменений, внесен
ных в общероссийские классификаторы.

Ведение ОКПО, включая принятие изменений к ОКПО и к разделу «Сельские населенные пункты» 
ОКАЮ, осуществляется в порядке, установленном в [2].

5.3 Для включения изменений, внесенных в общероссийские классификаторы, в Федеральный 
информационный фонд технических регламентов и стандартов ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» комплек
тует данный фонд официальными публикациями этих изменений.

5.4 Официальное опубликование изменений, внесенных в общероссийские классификаторы, осу
ществляется на государственном языке Российской Федерации ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» в ежеме
сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты» и в соответствующей им 
электронно-цифровой форме.

5.5 Внесение изменений в автоматизированные базы данных общероссийских классификаторов 
(или в файлы на машинных носителях) осуществляется федеральными органами исполнительной влас
ти, обеспечивающими разработку, ведение и применение общероссийских классификаторов, включе
нием принятых изменений в автоматизированные базы данных общероссийских классификаторов (или 
в файлы на машинных носителях) по закрепленным за ними в соответствии с приложением А 
общероссийским классификаторам.

При необходимости получения текстов изменений на машинном носителе (или по электронной 
почте в сети Интернет) ко всем общероссийским классификаторам пользователям, имеющим автомати
зированные базы данных общероссийских классификаторов, следует руководствоваться разделом 7.

6 Применение общ ероссийских классиф икаторов

6.1 Общероссийские классификаторы подлежат применению в социально-экономической облас
ти, включая прогнозирование, статистический учет и отчетность, бухгалтерский учет, банковскую дея
тельность, налогообложение, стандартизацию, сертификацию, государственную регистрацию и 
постановку на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, образование, здравоохра
нение, культуру, путем их использования в правовых актах, действующих в социально-экономической 
области.

6.2 Применение общероссийских классификаторов является обязательным при создании госу
дарственных информационных систем и информационных ресурсов, а также при межведомственном 
обмене информацией и в других случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Общероссийские классификаторы используются в правовых актах в социально-экономической 
области для однозначной идентификации объектов правоотношений.

6.3 Применение общероссийских классификаторов обеспечивается путем:
- прямого использования общероссийских классификаторов без изменения принятых в них кодов 

и наименований позиций;
- включения в общероссийские классификаторы дополнительных объектов классификации и 

классификационных признаков, не нарушающих коды и наименования позиций общероссийских класси
фикаторов и предусмотренных в них резервных позиций.

6.4 Определение по общероссийскому классификатору кода объекта классификации, относяще
гося к деятельности хозяйствующего субъекта, осуществляется хозяйствующим субъектом самостоя
тельно путем отнесения этого объекта к соответствующему коду и наименованию позиции 
общероссийского классификатора, за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации.

7 Предоставление библиограф ической инф ормации, текстов  
общ ероссийских классиф икаторов и внесенны х в них изменений

7.1 Предоставление органам государственной власти, органам местного самоуправления, орга
низациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам информации, касающейся обще
российских классификаторов и внесенных в них изменений, обеспечивают:

Ростехрегулирование и Росстат — в отношении всех общероссийских классификаторов;
Минэкономразвития России — в отношении ОКДП, ОКЭР, ОКВЭД;
Минобрнауки России — в отношении ОКСО, ОКСВНК, ОКНПО;
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Минздравсоцразвитие России — в отношении ОКЗ, ОКПДТР;
МПР России — в отношении ОКПИиПВ;
Росжелдор — в отношении ОКВГУМ;
Росэнерго — в отношении ОКГР.
7.2 Информация, предоставляемая в соответствии с 7.1, включает в себя:
- библиографическую информацию об общероссийском классификаторе, в том числе дату введе

ния в действие, федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий разработку, ведение и 
применение общероссийского классификатора, и наличие изменений;

- текст общероссийского классификатора и внесенных в него изменений.
7.3 Библиографическая информация об общероссийских классификаторах предоставляется бес

платно.
Тексты общероссийских классификаторов и внесенных в них изменений предоставляются в поряд

ке, устанавливаемом Минпромэнерго России совместно с Росстатом по согласованию с федеральными 
органами исполнительной власти, указанными в 7.1.

7.4 Информация в отношении содержания, ведения и применения общероссийских классифика
торов и внесенных в них изменений предоставляется федеральными органами исполнительной власти, 
обеспечивающими разработку, ведение и применение общероссийских классификаторов и указанными 
в приложении А.

8 Международное сотрудничество

8.1 Основными задачами международного сотрудничества в области классификации являются:
- гармонизация общероссийских классификаторов с международными (региональными) класси

фикациями, межгосударственными классификаторами или международными (региональными) стан
дартами по классификации;

- улучшение нормативного обеспечения торгово-экономического и научно-технического сотруд
ничества Российской Федерации с другими странами и участие Российской Федерации в международ
ном разделении труда.

8.2 Международное сотрудничество в области классификации осуществляется по линии между
народных и региональных организаций, а также на двусторонней и многосторонней основах с соответ
ствующими органами других стран на базе соглашений, договоров и протоколов о сотрудничестве, обя
зательств, вытекающих из участия Российской Федерации в деятельности международных и 
региональных организаций.

17



ПР 50.1.024—2005

Приложение А 
(обязательное)

Перечень общероссийских классификаторов и федеральных органов исполнительной власти, 
обеспечивающих разработку, ведение и применение общероссийских классификаторов,

а также согласование изменений к ним

Наименование общероссийского 
классификатора и его аббревиатура Обозначение

Федеральные органы исполнительной 
власти, обеспечивающие разработку, 

ведение и применение 
общероссийского классификатора

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

обеспечивающие 
согласование изменений 

к общероссийскому 
классификатору

Общероссийский классифика
тор стандартов (ОКС)

ОК (МК (ИСО/ 
ИНФКО МКС) 
001—96) 
001—2000

Ростехрегулирование

Общероссийский классифика
тор услуг населению (ОКУН)

ОК 002—93 Ростехрегулирование Минэкономразвития 
России, Росстат

Общероссийский классифика
тор информации по социальной 
защите населения (ОКИСЗН)

ОК 003—99 Ростехрегулирование совместно с 
Минздравсоцразвития России

Росстат

Общероссийский классифика
тор видов экономической деятель
ности, продукции и услуг (ОКДП)

ОК 004—93 Минэкономразвития России Росстат

Общероссийский классифика
тор продукции (ОКП)

ОК 005—93 Ростехрегулирование совместно с 
федеральными органами исполни
тельной власти, ответственными 
за техническую политику по про
дукции, находящейся в их ведении

Росстат

Общероссийский классифика
тор органов государственной 
власти и управления (ОКОГУ)

ОК 006—93 Росстат —

Общероссийский классифика
тор предприятий и организаций 
(ОКПО)

ОК 007—93 Росстат —

Общероссийский классифика
тор специальностей по образова
нию (ОКСО)

ОК 009—2003 Минобрнауки России —

Общероссийский классифика
тор занятий (ОКЗ)

ОКОЮ—93 Минздравсоцразвития России —

Общероссийский классифика
тор управленческой документации 
(ОКУД)

ОК 011—93 Ростехрегулирование совместно с 
Росархивом, Росстатом, Банком 
России, Минфином России, Мин
здравсоцразвития России, Пенси
онным фондом Российской Феде
рации, Минэкономразвития России 
по соответствующим классам 
ОКУД

Общероссийский классифика
тор изделий и конструкторских до
кументов (ОКЕСКД)

ОК 012—93 Ростехрегулирование совместно с 
федеральными органами исполни
тельной власти, ответственными 
за техническую политику по про
дукции, находящейся в их ведении

Минобороны России 
(представитель заказ
чика Минобороны Рос
сии, определенный по 
классам продукции, 
отмеченным знаком 
«*» в приложении Б, и 
для ФГУП «СТАН- 
ДАРТИНФОРМ»)
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Наименование общероссийского 
классификатора и его аббревиатура Обозначение

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

обеспечивающие разработку, 
ведение и применение 

общероссийского классификатора

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

обеспечивающие 
согласование изменений 

к общероссийскому 
классификатору

Общероссийский классификатор 
основных фондов (ОКОФ)

ОК 013—94 Ростехрегулирование совместно 
с Росстатом, Минэкономразви
тия России, Минфином России

—

Общероссийский классификатор 
валют (ОКБ)

ОК(МК 
(ИСО 4217) 
003—97) 
014—2000

Ростехрегулирование совместно 
с Банком России

Общероссийский классификатор 
единиц измерения (ОКЕИ)

ОК 015—94 
(МК 002—97)

Ростехрегулирование Росстат

Общероссийский классификатор 
профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов 
(ОКПДТР)

ОК 016—94 Минздравсоцразвития России

Общероссийский классификатор 
специальностей высшей научной 
квалификации (ОКСВНК)

ОК017—94 Минобрнауки России —

Общероссийский классификатор 
информации о населении (ОКИН)

ОК 018—95 Ростехрегулирование Росстат

Общероссийский классификатор 
объектов административно-терри
ториального деления (ОКАТО)

ОК 019—95 Росстат —

Общероссийский классификатор 
деталей, изготавливаемых сваркой, 
пайкой, склеиванием и термической 
резкой (ОКД)

ОК 020—95 Ростехрегулирование

Общероссийский технологичес
кий классификатор деталей маши
ностроения и приборостроения 
(ОТКД)

ОК 021—95 Ростехрегулирование —

Общероссийский технологичес
кий классификатор сборочных еди
ниц машиностроения и приборо
строения (ОТКСЕ)

ОК 022—95 Ростехрегулирование

"

Общероссийский классификатор 
начального профессионального об
разования (ОКНПО)

ОК 023—95 Минобрнауки России —

Общероссийский классификатор 
экономических регионов (ОКЭР)

ОК 024—95 Минэкономразвития России —

Общероссийский классификатор 
стран мира (ОКСМ)

ОК(МК 
(ИСО 3166) 
004—97) 
025—2001

Ростехрегулирование совместно 
с Банком России

Общероссийский классификатор 
информации об общероссийских 
классификаторах (ОКОК)

ОК 026—2002 Ростехрегулирование —
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Наименование общероссийского 
классификатора и его аббревиатура Обозначение

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

обеспечивающие разработку, 
ведение и применение 

общероссийского классификатора

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

обеспечивающие 
согласование изменений 

к общероссийскому 
классификатору

Общероссийский классификатор 
форм собственности (ОКФС)

ОК 027—99 Росстат —

Общероссийский классификатор 
организационно-правовых форм 
(ОКОПФ)

ОК 028—99 Росстат —

Общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности 
(ОКВЭД)

ОК 029—2001 
(КДЕС Ред.1)

Минэкономразвития России Росстат

Общероссийский классификатор 
гидроэнергетических ресурсов 
(ОКГР)

ОК 030—2002 Росэнерго —

Общероссийский классификатор 
видов грузов, упаковки и упаковоч
ных материалов (ОКВГУМ)

ОК 031—2002 Росжелдор —

Общероссийский классификатор 
полезных ископаемых и подземных 
вод (ОКПИиПВ)

ОК 032—2002 МПР России —

Общероссийский классификатор 
территорий муниципальных образо
ваний (ОКТМО)

ОК 033—2005 Росстат —

П р и м е ч а н и е  — Порядок расположения общероссийских классификаторов соответствует хронологи
ческой последовательности их государственной регистрации.
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Приложение Б 
(обязательное)

ПР 50.1.024—2005

Перечень документов, входящих в состав ОКЕСКД

Наименование документа и его аббревиатура Обозначение

Введение (ОКЕСКД ВВ) ОК 012—93 
ВВ

Класс 04. Оборудование для обработки резанием, прессовое, литейное и сварочно-механи
ческое (ОКЕСКД Класс 04)

ОК 012—93 
Класс 04

Класс 06. Оборудование гидромеханических, тепловых, массообменных процессов (ОКЕСКД 
Класс 06)

ОК 012—93 
Класс 06

Класс 10. Оборудование упаковочное и продовольственное (ОКЕСКД Класс 10) ОК 012—93 
Класс 10

Класс 16. Оборудование полиграфическое. Средства оргтехники. Оборудование учебное и 
технические средства обучения (ОКЕСКД Класс 16)

ОК 012—93 
Класс 16

Класс 20. Средства оптико-механические, оптико-электронные наблюдения, управления дви
жением. Средства фотометрические, голографические, спектральные, микрофильмирования, 
фото-, киноаппаратура (ОКЕСКД Класс 20)*

ОК 012—93 
Класс 20

Класс 27. Оборудование сельско-, лесохозяйственное, рыбоводства и водного промысла 
(ОКЕСКД Класс 27)

ОК 012—93 
Класс 27

Класс 28. Оснастка технологическая. Инструмент режущий (ОКЕСКД Класс 28) ОК 012—93 
Класс 28

Класс 29. Оснастка технологическая, кроме инструмента режущего (ОКЕСКД Класс 29) ОК 012—93 
Класс 29

Класс 30. Сборочные единицы общемашиностроительные (ОКЕСКД Класс 30) ОК 012—93 
Класс 30

Класс 31. Подшипники качения (ОКЕСКД Класс 31) ОК 012—93 
Класс 31

Класс 32. Тара. Мебель (ОКЕСКД Класс 32) ОК 012—93 
Класс 32

Класс 33. Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода (ОКЕСКД 
Класс 33)

ОК 012—93 
Класс 33

Класс 38. Двигатели (кроме электрических) (ОКЕСКД Класс 38)* ОК 012—93 
Класс 38

Класс 40. Средства измерений линейных и угловых размеров, параметров движения, време
ни, силы, массы, температуры, давления, расхода, количества и уровня (ОКЕСКД Класс 40)*

ОК 012—93 
Класс 40

Класс 41. Средства измерений электрических и магнитных величин, ионизирующих излуче
ний, средства интроскопии, определения состава и физико-химических свойств веществ 
(ОКЕСКД Класс 41)*

ОК 012—93 
Класс 41

Класс 42. Устройства и системы контроля и регулирования параметров технологических про
цессов, средства телемеханики, охранной и пожарной сигнализации (ОКЕСКД Класс 42)*

ОК 012—93 
Класс 42

Класс 43. Микросхемы. Приборы полупроводниковые, электровакуумные, пьезоэлектричес
кие, квантовой электроники. Резисторы. Соединители. Преобразователи электроэнергии. Сред
ства вторичного электропитания. Модули СВЧ (ОКЕСКД Класс 43)*

ОК 012—93 
Класс 43

Класс 44. Оборудование технологическое специфическое (ОКЕСКД Класс 44) ОК 012—93 
Класс 44

Класс 45. Средства безрельсового транспорта (ОКЕСКД Класс 45)* ОК 012—93 
Класс 45

Класс 47. Комплексы, агрегаты, машины и аппараты металлургические (ОКЕСКД Класс 47) ОК 012—93 
Класс 47
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Наименование документа и его аббревиатура Обозначение

Класс 48. Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное (ОКЕСКД 
Класс 48)*

ОК 012—93 
Класс 48

Класс 49. Арматура трубопроводная (ОКЕСКД Класс 49) ОК 012—93 
Класс 49

Класс 52. Машины электрические вращающиеся (ОКЕСКД Класс 52)* ОК 012—93 
Класс 52

Класс 56. Источники электрической энергии, системы электроснабжения. Комплекты элек
трооборудования (ОКЕСКД Класс 56)*

ОК 012—93 
Класс 56

Класс 61. Оборудование буровое, горно-шахтное, нефтепромысловое, коксовое. Оборудова
ние для дробления, разделения, окускования и перемешивания твердых веществ (ОКЕСКД 
Класс 61)

ОК 012—93 
Класс 61

Класс 62. Установки котельные и турбинные (ОКЕСКД Класс 62)* ОК 012—93 
Класс 62

Класс 63. Оборудование строительное, дорожное, коммунальное, кондиционирования возду
ха и вентиляции. Техника пожарная (ОКЕСКД Класс 63)*

ОК 012—93 
Класс 63

Класс 64. Аппараты электрические коммутационные на напряжение до 1000 В вкл.(ОКЕСКД 
Класс 64)*

ОК 012—93 
Класс 64

Класс 65. Турбогенераторы. Компенсаторы. Гидрогенераторы. Агрегаты электромашинные. 
Системы возбуждения, охлаждения электрических машин. Электродвигатели погружные, тяго
вые, линейные, дугостаторы. Электроприводы. Комплектные устройства на напряжение до 
1000 В вкл.(ОКЕСКД Класс 65)*

ОК 012—93 
Класс 65

Класс 66. Средства рельсового транспорта (ОКЕСКД Класс 66)* ОК 012—93 
Класс 66

Класс 67. Трансформаторы. Конденсаторы. Аппараты электрические высоковольтные, уст
ройства комплектные высоковольтные (на напряжение св. 1000 В). Источники света. Приборы и 
комплексы световые. Электромагниты (ОКЕСКД Класс 67)*

ОК 012—93 
Класс 67

Класс 68. Оборудование электротермическое, электросварочное и для диффузионной свар
ки. Устройства магнитопроводящие, токопроводящие, электроизолирующие, электромонтаж
ные. Монтаж механический (ОКЕСКД Класс 68)*

ОК 012—93 
Класс 68

Класс 69. Оборудование технологическое стекольной промышленности, оборудование торго
вое, холодильники и морозильники бытовые (ОКЕСКД Класс 69)

ОК 012—93 
Класс 69

Класс 70. Оборудование холодильное, криогенное, для газотермической обработки материа
лов, для производства изделий из полимерных материалов, бумагоделательное (ОКЕСКД 
Класс 70)

ОК 012—93 
Класс 70

Класс 71. Детали — тела вращения типа колец, дисков, шкивов, блоков, стержней, втулок, 
стаканов, колонок, валов, осей, штоков, шпинделей и др. (ОКЕСКД Класс 71)

ОК 012—93 
Класс 71

Класс 72. Детали — тела вращения с элементами зубчатого зацепления; трубы, шланги, про
волочки, разрезные, секторы, сегменты; изогнутые из листов, полос и лент; аэрогидродинами- 
ческие; корпусные, опорные, емкостные, подшипников (ОКЕСКД Класс 72)

ОК 012—93 
Класс 72

Класс 73. Детали — не тела вращения корпусные, опорные, емкостные (ОКЕСКД Класс 73) ОК 012—93 
Класс 73

Класс 74. Детали — не тела вращения: плоскостные; рычажные, грузовые, тяговые; аэрогид- 
родинамические; изогнутые из листов, полос и лент; профильные; трубы (ОКЕСКД Класс 74)

ОК 012—93 
Класс 74

Класс 75. Детали — тела вращения и (или) не тела вращения, кулачковые, карданные, с эле
ментами зацепления, арматуры, санитарно-технические, разветвленные, пружинные, ручки, 
уплотнительные, отсчетные, пояснительные, маркировочные, защитные, посуда, оптические, 
элекгрорадиоэлектронные, крепежные (ОКЕСКД Класс 75)

ОК 012—93 
Класс 75

Класс 76. Детали технологической оснастки, инструмента (ОКЕСКД Класс 76) ОК 012—93 
Класс 76
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Наименование документа и его аббревиатура Обозначение

Класс 80. Оборудование технологическое текстильной и легкой промышленности (ОКЕСКД 
Класс 80)

ОК 012—93 
Класс 80

Класс 94. Медицинская техника (ОКЕСКД Класс 94) ОК 012—93 
Класс 94

Иллюстрированный определитель деталей. Класс 71 (ОКЕСКД ИО Класс 71) ОК 012—93 
ИО Класс 71

Иллюстрированный определитель деталей. Класс 72 (ОКЕСКД ИО Класс 72) ОК 012—93 
ИО Класс 72

Иллюстрированный определитель деталей. Класс 73 (ОКЕСКД ИО Класс 73) ОК 012—93 
ИО Класс 73

Иллюстрированный определитель деталей. Класс 74 (ОКЕСКД ИО Класс 74) ОК 012—93 
ИО Класс 74

Иллюстрированный определитель деталей. Класс 75 (ОКЕСКД ИО Класс 75) ОК 012—93 
ИО Класс 75

Иллюстрированный определитель деталей. Класс 76 (ОКЕСКД ИО Класс 76) ОК 012—93 
ИО Класс 76

Классы 71, 72, 73, 74, 75, 76. Иллюстрированный определитель деталей. Пояснительная за
писка (ОКЕСКД ПЗ)

ОК 012—93 
ПЗ

Классы 71,72, 73, 74, 75, 76. Приложение. Алфавитно-предметный указатель. Термины и тол
кования. Перечень сокращений слов. Условные обозначения (ОКЕСКД АПУ)

ОК 012—93 
АПУ
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Приложение В 
(обязательное)

Методика
расчета контрольного числа

Контрольное число рассчитывается следующим образом:
1 Разрядам кода в общероссийском классификаторе, начиная со старшего разряда, присваивается набор 

весов, соответствующий натуральному ряду чисел от 1 до 10. Если разрядность кода больше 10, то набор весов 
повторяется.

2 Каждая цифра кода умножается на вес разряда и вычисляется сумма полученных произведений.
3 Контрольноечислодля кода представляет собой остаток от деления полученной суммы на модуль «11».
4 Контрольное число должно иметь один разряд, значение которого находится в пределах от 0 до 9.
Если получается остаток, равный 10, то для обеспечения одноразрядного контрольного числа необходимо

провести повторный расчет, применяя вторую последовательность весов, сдвинутую на два разряда влево (3,4, 
5, ...).

Если в случае повторного расчета остаток отделения вновь сохраняется равным 10, то значение контрольно
го числа проставляется равным «0».

Пример расчета контрольного числа:

Код 5 6 3 9 2 1

Вес разрядов 1 2 3 4 5 6

Сумма произведений, полученных путем умножения каждой цифры кода на вес разряда, равна:

5х1 + 6х2 + ЗхЗ + 9х4 + 2 х 5 + 1 х 6  = 78.
Остаток от деления полученной суммы на модуль «11» равен 1:

78 : 11 =7(1).
Контрольное число для данного кода равно 1.
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Приложение Г 
(обязательное)

ПР 50.1.024— 2005

Формы структурных элементов общероссийского классификатора

Форма обложки общероссийского классификатора

Наименование федерального органа Федеральное агентство по
исполнительной власти, обеспечивающего техническому регулированию и
разработку, ведение и применение метрологии
общероссийского классификатора

Наименование общероссийского классификатора

ок ххх-хххх
обозначение

Москва

Стандартинформ

год издания

Форма титульного листа общероссийского классификатора

Наименование федерального органа Федеральное агентство по
исполнительной власти, обеспечивающего техническому регулированию и
разработку, ведение и применение метрологии
общероссийского классификатора

Наименование общероссийского классификатора

ОК ХХХ-ХХХХ 
обозначение

Издание официальное

Москва 
год издания
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Форма предисловия

Предисловие

Основанием для разработки ... являются ... (приводятся ссылки на 
нормативные правовые акты по 4.1.1)

Сведения об общероссийском классификаторе

1 РАЗРАБОТАН Федеральным органом исполнительной власти, 
обеспечивающим разработку, ведение и применение общероссийского 
классификатора, и (или) организацией(ями), выполнившей(ими) разработку 
общероссийского классификатора

ПРЕДСТАВЛЕН Федеральным органом исполнительной власти, 
обеспечивающим разработку, ведение и применение общероссийского 
классификатора

2 ВНЕСЕН Структурным подразделением Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от__________________
№________

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (ВЗАМЕН)

5 ИЗДАНИЕ (ПЕРЕИЗДАНИЕ)... с изменениями ..., опубликованными 
в ИУС № ...

© Стандартинформ, год издания

Настоящий классификатор не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания 
без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии

26



ПР 50.1.024—2005

Форма содержания общероссийского классификатора

Содержание

Введение................................................................................................................1
В содержании далее приводится перечисление классов, разделов, подразделов, 
частей, фасетов общероссийского классификатора, приложений.

Форма первой страницы общероссийского классификатора

ок ххх-хххх
обозначение

О Б Щ Е Р О С С И Й С К И Й  К Л А С С И Ф И К А Т О Р

Наименование общероссийского классификатора на русском языке 
Наименование общероссийского классификатора на английском языке

Дата введения -  ХХХХ-ХХ-ХХ  
(год, месяц, число)

Введение

Издание официальное

После «Введения» с новой страницы располагают структурный элемент 
классификатора: «Перечень позиций».
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Приложение Д 
(обязательное)

Требования к изложению введения общероссийского классификатора

Общероссийский классификатор ... (сокращенное наименование) входит в состав национальной системы 
стандартизации Российской Федерации.

Общероссийский классификатор гармонизирован с международной (региональной) классификацией, межго
сударственным классификатором или международным (региональным) стандартом по классификации путем....

Общероссийский классификатор предназначен для ... .
Общероссийский классификатор используется при решении следующих задач ... .
Объектами классификации в общероссийском классификаторе являются ....
В общероссийском классификаторе используется ... метод классификации.
Признаками классификации являются ... .
В общероссийском классификаторе используется ... метод кодирования.
Структурно позиции общероссийского классификатора состоят из ... (приводится описание позиций).
Структура кода в общероссийском классификаторе:....
В общероссийском классификаторе принята следующая сокращенная форма записи наименований объек

тов классификации: ... .
Пример записи позиций общероссийского классификатора:
Ведение общероссийского классификатора осуществляет ... .
Проекты изменений к общероссийским классификаторам направляются федеральным органом исполни

тельной власти, обеспечивающим разработку, ведение и применение общероссийского классификатора, для при
нятия в Ростехрегулирование.

П р и м е ч а н и я
1 «Введение» может содержать также необходимые пояснения структуры, содержания, применения обще

российского классификатора и особенности классификации и кодирования отдельных объектов классификации.
2 Во «Введении» не допускается отражать вопросы аналитического и исследовательского характера.
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Приложение Е 
(обязательное)
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Форма представления изменений к общероссийским классификаторам

Принято и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от______________ № ___________________

Дата введения — ХХХХ—XX—XX

Обозначение изменения
Наименование и обозначение общероссийского классификатора

Количество листов 
Лист

Аббревиатура
рубрики

Графы головки таблицы в структурном элементе 
«Перечень позиций» общероссийского классифи
катора или наименование другого структурного
элемента

Обоснование изменения

В конце каждого изменения приводится следующее примечание:

« П р и м е ч а н и е  — В изменении используются следующие рубрики:
АННУЛИРОВАТЬ (А) — исключение из общероссийского классификатора позиции с данным кодом; 
ИЗМЕНИТЬ (И) — изменение части позиции общероссийского классификатора без изменения ее кода; 
ВКЛЮЧИТЬ (В) — включение в общероссийский классификатор позиции с новым кодом;
ИСПРАВИТЬ (ИР) — изменение структурных элементов общероссийского классификатора: обложки, ти

тульного листа, предисловия, содержания, наименования общероссийского классификатора, даты введения, 
введения, приложений, а также головок таблиц в структурном элементе «Перечень позиций».

При этом рубрики, не используемые в изменении, не указываются.
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Приложение Ж 
(справочное)

Условные примеры заполнения формы представления изменений 
к общероссийским классификаторам

Принято и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от_______________ № _______________________

Дата введения —ХХХХ—XX—XX 
с правом досрочного применения

Изменение ХХ/ХХХХ ОКП 
Общероссийский классификатор продукции 
ОК 005—93

Количество 
листов 1 
Лист 1

Аббре
виатура
рубрики

Код КЧ Наименование Обоснование
изменения

А 91 6343 2
АННУЛИРОВАТЬ 

- плодово-ягодные с сахаром ГОСТ Р 51398—99

И 92 2110 6
ИЗМЕНИТЬ 

Масло сливочное ГОСТ Р 52253—2004

В 92 2119 5
ВКЛЮЧИТЬ

Масло сливочное подсырное ГОСТ Р 52253—2004

П р и м е ч а н и е  — В изменении используются следующие рубрики:
АННУЛИРОВАТЬ (А) — исключение из общероссийского классификатора позиции с данным кодом; 
ИЗМЕНИТЬ (И) — изменение части позиции общероссийского классификатора без изменения ее кода; 
ВКЛЮЧИТЬ (В) — включение в общероссийский классификатор позиции с новым кодом.
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Принято и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от______________ № ___________________

Дата введения —ХХХХ—XX—XX 
с правом досрочного применения

Изменение ХХ/ХХХХ ОКОГУ
Общероссийский классификатор органов государственной власти и
управления
ОК 006—93

Количество 
листов 1 
Лист 1

Аббре
виатура
рубрики

Введение Обоснование
изменения

ИСПРАВИТЬ

ИР Третий абзац изложить в новой редакции:
«Федеральные органы исполнительной власти подразде

ляются на федеральные министерства, федеральные служ
бы и федеральные агентства».

После абзаца, начинающегося словами: «В федеральных 
органах государственной власти выделены», дополнить абза
цем:

«Федеральное Собрание включает Совет Федерации Рос
сийской Федерации и Государственную Думу Российской Фе
дерации».

В абзаце, начинающемся словами: «Территориальные орга
ны федеральных органов исполнительной власти», заменить 
код: 13322 на 13375.

Абзац, начинающийся словами: «Органы государственной 
власти», изложить в новой редакции:

«Органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации определены в соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации, законодательными и нормативными ак
тами субъектов Российской Федерации».

П р и м е ч а н и е  — В изменении используется следующая рубрика:
ИСПРАВИТЬ (ИР) — изменение структурного элемента общероссийского классификатора: «Введение».

Указ Президента Рос
сийской Федерации от 
20 мая 2004 г. № 649

Тоже

»

Указ Президента Рос
сийской Федерации от 
17 мая 2000 г. №867
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Принято и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии о т______________ № ___________________

Дата введения —XXXX—XX—XX 
с правом досрочного применения

Изменение ХХ/ХХХХ ОКУД
Общероссийский классификатор управленческой документации 
ОК 011—93

Количество 
листов 1 
Лист 1

Аббре
виатура
рубрики

Содержание Обоснование
изменения

ИСПРАВИТЬ

ИР В «Содержании» слова: Положение Банка Рос-
«Документация по операциям банков, связанная с между- сии от 16.12.2003 

народными расчетами» заменить словами: № 242-П
«Документация по организации валютного регулирования 

и валютного контроля»

П р и м е ч а н и е  — В изменении используется следующая рубрика:
ИСПРАВИТЬ (ИР) — изменение структурного элемента общероссийского классификатора: «Содержа

ние».
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Изменение № 1/2016 ПР 50.1.024—2005 Основные положения и порядок проведения работ по раз
работке, ведению и применению общероссийских классификаторов
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулиро
ванию и метрологии от 05.08.2016 № 900-ст

Дата введения — 2016—09—01

По всему тексту правил заменить слова: «Ростехрегулирование» на «Росстандарт»; «Росэнерго» на 
«Минэнерго России»; «Минздравсоцразвития России» на «Минтруд России»; «МПР России» на «Минпри
роды России».

Раздел 2 дополнить терминами с соответствующими определениями после последнего термина:
«собирательная классификационная группировка: Подмножество объектов классификации, при

меняемое для целей формирования официальной статистической информации и представляющее собой 
перечень кодов общероссийского классификатора, без изменения кодов и наименований общероссийско
го классификатора, на основе которого она сгруппирована.

идентификационный иноаспектный код: Совокупность знаков (символов), принятых для одно
значного обозначения собирательной классификационной группировки в целях автоматизированной обра
ботки данных».

Пункт 6.3 дополнить абзацем (после последнего):
«- использования собирательных классификационных группировок»;
раздел 6 дополнить пунктом 6.5:
«6.5 Собирательная классификационная группировка разрабатывается федеральным органом испол

нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нор
мативно-правовому регулированию в установленной сфере (далее — Разработчик), по согласованию 
с федеральными органами исполнительной власти, в том числе обеспечивающим разработку, ведение 
и применение общероссийского классификатора, на основе которого она разработана, Росстандартом 
и Росстатом.

В целях обоснованности формирования состава собирательных классификационных группировок 
Разработчик руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, в которых при
ведены определения основных понятий, относящиеся к сфере собирательной классификационной груп
пировки.

Сфера применения собирательной классификационной группировки определяется Разработчиком в 
целях реализации закрепленных за ним полномочий и в пределах установленной компетенции.

Собирательная классификационная группировка утверждается ведомственным актом Разработчика с 
последующей его регистрацией в Министерстве юстиции Российской Федерации.

Копию нормативного акта об утверждении собирательной классификационной группировки Разработ
чик в десятидневный срок со дня его государственной регистрации направляет в Росстандарт на бумажном 
носителе и в форме электронного документа для включения в качестве справочного приложения к обще
российскому классификатору в Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандар
тов (далее — Федеральный фонд).

Росстандарт при включении собирательной классификационной группировки в Федеральный фонд 
присваивает ей идентификационный иноаспектный код (далее — ИИК), сформированный из:

Позиция 1:
7 арабских 
цифр, точка

Позиция 2:
3 арабских 
цифры, точка 
Позиция 3:
2 арабских 
цифры

- код федерального органа исполнительной власти, нормативным актом которо
го утверждена собирательная классификационная группировка, по Общерос
сийскому классификатору органов государственной власти и управления ОК 
006—2011 (ОКОГУ);

- номер общероссийского классификатора, на основе которого составлена со
бирательная классификационная группировка;

- порядковый номер собирательной классификационной группировки, отражаю
щий в ИИК взаимное соответствие группировок по одной тематике на основе 
общероссийских классификаторов, номера которых указаны в Позиции 2 ИИК.

Решение о размещении собирательной классификационной группировки в Федеральном фонде и 
присвоении ей идентификационного иноаспектного кода оформляется приказом Росстандарта.

Информация о размещении собирательных классификационных группировок в Федеральном фонде, 
а также о присвоенных им идентификационных иноаспектных кодах направляется Росстандартом в десяти
дневный срок со дня издания соответствующего приказа в адрес Росстата и Разработчика».

(ИУС № 11 2016 г.)
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ИЗМЕНЕНИЯ, УТВЕРЖ ДЕННЫ Е К ПРАВИЛАМ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

01 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОКС 01.140.30

Изменение № 2/2017 ПР 50.1.024—2005 Основные положения и порядок проведения работ по 
разработке, ведению и применению общероссийских классификаторов

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулиро
ванию и метрологии от 19.09.2017 № 1155-ст

Дата введения — 2017—10—01

Пункт 4.3.2 дополнить абзацем после последнего:
«Федеральные органы исполнительной власти, обеспечивающие разработку, ведение и приме

нение общероссийского классификатора, представляют вышеуказанные документы любым из следую
щих способов:

в электронной форме — через систему межведомственного электронного документооборота;
на бумажном носителе — почтовой или курьерской доставкой».
Пункт 4.4.11 дополнить абзацем:
«Росстандарт через систему межведомственного электронного документооборота направляет 

в федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий разработку, ведение и применение 
общероссийского классификатора:

- копию организационно-распорядительного документа Росстандарта о принятии и введении в 
действие общероссийского классификатора;

- копию экземпляра прошедшего издательское редактирование (с проставленным на нем штам
пом «В набор») и принятого общероссийского классификатора с проставленным на первой странице 
«Введения» этой копии штампа «Принят».

Пункт 4.5.6 дополнить абзацем после последнего:
«Федеральные органы исполнительной власти, обеспечивающие разработку, ведение и приме

нение общероссийского классификатора, представляют вышеуказанные документы любым из следую
щих способов:

в электронной форме — через систему межведомственного электронного документооборота;
на бумажном носителе — почтовой или курьерской доставкой».
Пункт 4.5.18 дополнить абзацем:
«Росстандарт через систему межведомственного электронного документооборота направляет 

в федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий разработку, ведение и применение 
общероссийского классификатора:

- копию организационно-распорядительного документа Росстандарта о принятии и введении в 
действие изменения, внесенного в общероссийский классификатор;

- копию экземпляра прошедшего издательское редактирование (с проставленным на нем штам
пом «В набор») и принятого изменения к общероссийскому классификатору с проставленным на пер
вой странице этой копии штампа «Принят».

(ИУС № 12 2017 г.)
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