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Общероссийский классификатор единиц измерения 

ОК 0 1 5 -9 4  (М К 0 0 2 -9 7 )

Аббре Наименование Условное Кодовое
виатура Код единицы обозначение буквенное
рубрики измерения (национальное) обозначение

(национальное)

ВКЛЮЧИТЬ

2 Национальные единицы измерения, включенные в ОКЕИ

Экономические единицы

В 984 Центнеров с 
гектара

ц/га Ц/ГА

В 985 Тысяча голов 103 гол ТЫС ГОЛ
В 986 Тысяча краско-

оттисков
103 краск. оттиск ТЫС КРАСК 

ОТТИСК
В 987 Миллион 

краско- 
оттисков

106 краск. оттиск МЛН КРАСК 
ОТТИСК

В 988 Миллион
условных
плиток

106усл. плит МЛН УСЛ
плит

В 989 Человек в час чел/ч ЧЕЛ/Ч
В 990 Пассажиров в 

час
пасс/ч ПАСС/Ч

В 991 Пассажиро-
миля

пасс, миля ПАСС МИЛЯ

3 Четырехзначные национальные единицы измерения, включенные
в ОКЕИ

Технические единицы

В 2553 Гигабайт Гбайт ГБАЙТ
в 2554 Терабайт Тбайт ТБАЙТ
в 2555 Петабайт Пбайт ПБАЙТ
в 2556 Эксабайт Эбайт ЭБАЙТ
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Аббре
виатура
рубрики

Код
Наименование

единицы
измерения

Условное
обозначение

(национальное)

Кодовое
буквенное

обозначение
(национальное)

В 2557 Зеттабайт Збайт ЗБАЙТ
В 2558 Йоттабайт Йбайт

Экономические единицы

ЙБАЙТ

В 3831 Рубль тонна руб. тонна РУБ ТОННА
в 5401 Дето-день дет. дн ДЕТ ДН
в 5423 Человек в год чел/год ЧЕЛ/ГОД
в 5451 Посещение посещ ПОСЕЩ
в 5562 Тысяча гнезд 103 гнезд ТЫС ГНЕЗД
в 6421 Единиц в год ед/год ЕД/ГОД
в 6422 Вызов вызов ВЫЗОВ
в 6424 Штамм штамм ШТАММ
в 8361 Особь ос ОСОБЬ
в 8751 Коробка кор КОР
в 9111 Койко-день койк.дн КОЙК ДН
в 9113 Пациенто-день пациент .дн ПАЦИЕНТ ДН
в 9245 Запись запись ЗАПИСЬ
в 9246 Документ докум ДОКУМ
в 9491 Лист-оттиск лист, оттиск ЛИСТ.ОТТИСК
в 9501 Вагоно 

(машино)-час
ваг (маш) ч ВАГ (МАШ) Ч

в 9641 Летный час летн.ч ЛЕТНЧ
в 9803 Миллиард

долларов
109 доллар МЛРД ДОЛЛАР

в 9805 Доллар за 
тонну

доллар за тонну ДОЛЛАР ЗА 
ТОННУ
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Аббре
виатура
рубрики

Введение

И СП РАВИ ТЬ

ИР Первый абзац изложить в новой редакции:
«Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ) 
является документом в области национальной системы стан
дартизации»
Абзац, начинающийся со слов «ОКЕИ увязан с ГОСТ 
8.417—81», дополнить словами:
«ОКЕИ построен на основе Межгосударственного классифи
катора единиц измерения и счета МК 002—97»
В абзаце, начинающемся со слов «ОКЕИ содержит», вместо 
слов «два раздела» записать «три раздела»
После абзаца, начинающегося со слов «Дополнительные на
циональные единицы», дополнить новым абзацем:
«Для увеличения емкости ОКЕИ включен третий раздел клас
сификатора, содержащий национальные единицы измерения 
с присвоенными им четырехзначными цифровыми кодами»
В абзаце, начинающемся со слов «Идентификационный код 
единицы», первое предложение изложить в новой редакции: 
«Идентификационный код единицы измерения представляет 
собой трехзначный или четырехзначный цифровой десятич
ный код, присвоенный по порядковой системе кодирования» 
Абзац, начинающийся со слов «Формула структуры иденти
фикационного кода», дополнить текстом «или ХХХХ» 
Последний абзац изложить в новой редакции:
«Внесение изменений к ОКЕИ осуществляется в соответствии 
с Правилами стандартизации ПР 50.1.024—2005 «Основные 
положения и порядок проведения работ по разработке, веде
нию и применению общероссийских классификаторов»

По всему тексту общероссийского классификатора заменить аббревиа
туру: ЕСКК на ОКЕИ.
В приложение Б внести соответствующие изменения.

П р и м е ч а н и е  — В изменении используются следующие рубрики:
ВКЛЮЧИТЬ (В) — включение в общероссийский классификатор 

позиции с новым кодом;
ИСПРАВИТЬ (ИР) — изменение структурного элемента «Введение» 

общероссийского классификатора.

(ИУС № 12 2013 г.)
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