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Настоящая инструкция устанавливает состав и правила пред
ставления данных по классификаторам технико-экономической
информации на магнитной ленте и обязательна для всех органи
заций при межведомственном обмене данными между автомати
зированными системами обработки данных.
Положения инструкции могут быть использованы при пред
ставлении классификаторов на других машиночитаемых носите
лях.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Коммуникативный формат предназначен для обмена дан
ными. Структура записей не обязательна к применению при хра
нении данных в информационных системах.
1.2. Классификаторы представляют в коммуникативном фор
мате последовательностью логических записей. Каждая позиция
классификатора должна быть представлена одной записью. З а 
пись может включать данные о позиции классификатора в полном
объеме или в объеме, требуемом при обмене.
1.3. Кодирование данных в коммуникативном формате должно
соответствовать требованиям СТ СЭВ 356—76 или СТ СЭВ 358—
—76. При необходимости используют методы расширения кодо
вых наборов в соответствии с СТ СЭВ 360—76 и дополнительные
кодовые таблицы по ГОСТ 7.28—80, ГОСТ 7.29—80, ГОСТ
7.30—80.
1.4. Термины и определения, относящиеся к структуре записи
и ее компонентам — по ГОСТ 7.14—84.
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2. СТРУКТУРА И СОСТАВ ЗАПИСИ

2.1. Общая структура записи должна соответствовать требо
ваниям ГОСТ 7.14—84 и содержать поля фиксированной и пере
менной длины.
Используют вариант структуры с частью, определяемой при
применении, без индикаторов и идентификаторов подполей.
2.2. Значения компонентов маркера записи.
2.2.1,
В позиции 5 маркера следует указать код статуса записи
в соответствии с табл. 1.
Таблица Г
Код

Статус записи

1
3

Новая
Изменяющая

5

Заменяющая

6

Ликвидирующая

Пояснение

Запись вводится впервые
Запись вводит дополнительно и (или)'
заменяет, и (или) исключает некото*
рые элементы данных в ранее введен*
ной записи с тем же идентифицирую
щим ее элементом данных
Запись заменяет в ранее введенной за
писи идентифицирующий ее элемент
данных
Запись ликвидирует в целом ранее вве
денную запись с тем же идентифициру
ющим ее элементом данных

2.2.2. В позициях 10 и 11, определяющих длину индикатора и
идентификатора подполя, следует указать значение 0*.
2.2.3. В позиции 17 следует указать битовую комбинацию, опре
деляющую выбранный код в соответствии с табл. 2.
Таблица 2
Битовая комбинация

ш и п
0001U0
001SV400
т т м

Код

КОИ-7, таблица Н0
КОИ-7, таблица Н1
КОИ-81
дкои

2.2.4. В позиции 20, определяющей длину «длины поля дан
ных», следует указать значение 4.
2.2.5. В позиции 21, определяющей длину «позиции начально
го символа», следует указать значение 5.
2.2.6. В позиции 22 следует указать длину «части, определяе
мой при применении» в соответствии с табл. 3.
* Здесь и далее для отличия от буквы О нуль обозначают знаком 0.
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Таблица 3
Длина „части, определяемой
при применении*

Характеристика записи

Позиция классификатора имеет несколько Элемен
тов данных с одной меткой или головка таблицы с
изложением позиций классификатора имеет 1иерар
хическую структуру
В позиции классификатора заменяется идентифици
рующий ее элемент данных
Для остальных случаев

7

3

0

2.3. Метки.
2.3.1. Каждому элементу данных соответствует трехсимволь
ная метка, состоящая из комбинации цифр или цифр и прописных
букв латинского алфавита.
2.3.2. Первый символ метки классифицирует данные в соответ
ствии с табл. 4.
Таблица 4
Первый символ метки

Вид данных

0

Идентификационные данные
(в том числе данные, придающие записи юридичес
кую силу в соответствии с ГОСТ 6.10.4—84)
Наименования данных из позиций классификатора
(составляют головку таблицы с изложением пози
ций классификатора)
Значения данных из позиций классификатора
Резерв
Сведения о разработчике
Сведения об эталоне классификатора

А—F
1— 6

7
8
9

2.3.3. Взаимосвязь элементов данных, метки которых начина
ются символами А—F и 1—6, должна обеспечиваться за счет со
ответствия следующих пар символов: А.— 1, В—2, С—3, D—4,
Е—5, F—6, а также за счет единых значений второй и третьей
позиций их меток.
Например, метке А,07 соответствует метка 107, метке FMH —
метка 6МН.
2.3.4. Значения меток и обязательность применения элемента
данных приведены в табл. 5.
Таблица 5
Метка

т\
012

2 Зак. 792

Элемент данных

Идентификатор записи
Обозначение внешней базы данных

Обязательность
применения

О
—
3

Продолжение табл. 5
Метка

022
023
02:4
025

Код организации — создателя записи
Организация — создатель записи
Ведомственная принадлежность органи
зации — создателя записи
Дата создания записи
Код местонахождения организации —
создателя записи
Местонахождение организации — соз
дателя записи
Код ответственного лица
Наименование классификатора
клас
сификаторов
Краткое
наименование
классифика
тора классификаторов
Код классификатора
Наименование классификатора
Краткое наименование классификатора
Наименование раздела классификатора

026

Наименование фасета

030
031
03Й
040

Комментарий
Заголовок
Подзаголовок
Дата актуализации позиции классифи
катора
Код головки таблицы
Наименования
данных из позиций
классификатора
Значения данных из позиций класси
фикатора
Наименование
Идентификационные признаки
Код
Контрольное число
Новое значение элемента данных
Тип источника
Дата создания классификатора
Дата утверждения классификатора
Номер версии
Авторское право
Местонахождение
организации-разра
ботчика
Хранитель классификатора
Местонахождение хранителя
класси
фикатора
Число позиций в утвержденном класси
фикаторе

013
014
015
016
017
018
019
020
021

050
А00— FZZ
100-699
100

110
150
170
200
800
812
813
814
890
891
893
894
913
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Элемент данных

Обязательность
>применения

О
О
—

О
О
О
О
О

О
—
—
О (если
переда
ется
раздел)
О (если
переда
ется
фасет)
—
—
—
~
—

—
—

—
—
—

О
—
—

—
—

—

Продолжение табл. 5
Метка

Элемент данных

m

Число позиций в актуализированном
классификаторе
Количество актуализаций
Общее количество модификаций при
актуализации
Количество включенных позиций
Количество измененных позиций
Количество аннулированных позиций
Сумма контрольных чисел кодов пози
ций

960
96Й
961
962
963
970

Обязательность
применения

—

—
—

—
—
—

П р и м е ч а н и е : Обязательность применения элемента данных в
обозначает символ О, применение по мере необходимости — символ «—».

записи

2.3.5. Для классификаторов, входящих в ЕСКК ТЭИ, присвое
ние меток не включенным в табл. 5 данным
из позиций
классификатора должно
осуществляться организациями, ответ
ственными за регистрацию классификаторов соответствующей
категории. Для этой цели выделяются элементы данных, метки
которых начинаются символами А—Е, 1—5. В . указанном диапа
зоне ГНИЦВОК Госстандарта СССР присваивает метки данным
из позиций общесоюзных классификаторов, а также выделяет ин
тервал меток каждой организации, ответственной за отраслевую
или республиканскую регистрацию.
При присвоении меток данным в организациях, ответственных
за отраслевую и республиканскую регистрацию, не допускается
замена меток, присвоенных в ГНИЦВОК, какими-либо другими и
использование меток, присвоенных в ГНИЦВОК, для других дан
ных.
2.3.6. Элементы данных, метки которых начинаются символами
F и 6, могут быть использованы произвольно взаимодействую
щими организациями.
2.3.7. В поле данных следует записывать один элемент данных.
При наличии нескольких элементов данных одной категории
каждый из них следует записывать в отдельном поле данных с
одной и той же меткой в соответствующей каждому полю статье
справочника.
2.3.8. В записях с элементами данных, метки которых начина
ются символами 1—5 и не приведены в настоящей инструкции,
включение элементов данных, метки которых начинаются симво
лами А—Е, осуществляется по договоренности между взаимодей
ствующими организациями.
2.4. Часть, определяемая при применении,
2.4.1.
Для позиции классификатора, имеющей несколько эле
ментов данных с одной меткой, часть, определяемая при приме
нении, принимает структуру ННМММКК,
5

где

НН — порядковый номер элемента данных с опре
деленной меткой в указанной записи;
МММ и КК — соответственно метка и порядковый номер
элемента данных, к которому относится оп
ределенный элемент данных (ссылка).
Для элементов данных, метки которых начинаются символами
1—6, часть, определяемая при применении, принимает значение
в соответствии с указанной структурой (в первом по порядку эле
менте данных МММКК принимает значение 00000), а для осталь
ных элементов данных (если при этом головка таблицы с изло
жением позиций классификатора не имеет иерархическую струк
туру) — значение 0000000.
2.4.2. Для позиции классификатора, в котором головка табли
цы с изложением позиций имеет иерархическую структуру, часть,
определяемая при применении, принимает структуру ННМММКК,
где
НН — номер, характеризующий наличие у элемента данных с
указанной меткой соподчиненных ему элементов дан
ных;
МММ — метка вышестоящего элемента данных, к которому от
носится элемент данных с указанной меткой;
КК — порядковый номер элемента данных с указанной меткой
среди других элементов данных, относящихся к тому
же вышестоящему элементу данных.
Для элементов данных, метки которых начинаются символа
ми А—F, часть, определяемая при применении, принимает значе
ние в соответствии с указанной структурой (при наличии сопод
чиненных элементов данных НН принимает значение 01, при от
сутствии — 00; при отсутствии вышестоящего элемента данных
МММ принимает значение 000), а для остальных элементов дан
ных (если при этом позиция классификатора не имеет несколько
элементов данных с одной меткой) — значение 0000000.
2.4.3. Для позиции классификатора, в которой заменяется
идентифицирующий ее элемент данных, часть, определяемая при
применении, принимает структуру МММ и в элементах данных с
меткой 200 получает значение метки заменяемого элемента дан
ных, а в остальных элементах данных — значение 000.
2.4.4. Для случаев, не описанных в пп. 2.4.1—2.4.3, часть, оп
ределяемая при применении, не используется.
2.4.5. Пример построения части, определяемой при применении,
в соответствии с пп. 2.4.1 и 2.4.2 приведен в приложении 1.
2.5. Поля данных.
2.5.1.
Статьи справочника для полей данных, содержащих эле
менты данных с метками 001 и 800, должны располагаться непог
средственно за маркером записи. Порядок следования полей дан
ных, содержащих элементы данных с другими метками, произ
вольный.
б

2.5.2. Если поля, относящиеся к классификатору в целом и со
держащие элементы данных с метками 012, 013, 014, 015, 016, 017,
018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 040, 050, 800, 812, 813,
814, 890, 891, 893, 894, 913, 940, 950, 960, 961, 962, 963, 970, а также
с метками, имеющими первым символом A—F, тождественны для
всех записей обменного массива, допускается опускать их во всех
записях, кроме первой. Об этом должно быть указано в сопрово
дительной документации.
2.5.3. Примеры заполнения коммуникативного формата для
классификаторов приведены в приложении 2.
3. С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я Э Л Е М Е Н Т О В Д А Н Н Ы Х

001. ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ
Содержание. Цифровой код, однозначно идентифицирующий
запись. Идентификатор записи определяет страну, организацию —
создателя записи, которая присваивает идентификатор, а также
категорию и статус классификатора, полноту представления дан
ных в записи и порядковый номер записи.
Способ записи. Элемент данных записывается с помощью
20 — символьного кода в структуре
ССС0000000КУДННННННН, где
ССС — цифровой код страны по ОКСМТ, в случае междуна
родной организации — ,000 (код СССР — 589);
0000000 — код организации — создателя записи по ОКПО вмес
те с КЧ, в случае международной организации — код,
выравниваемый вправо и дополняемый до 7 символов
ведущими нулями;
К — категория классификатора, кодируемая одним симво
лом, принимающим следующие значения:
1 — общесоюзный классификатор,
2 — отраслевой классификатор,
3 — республиканский классификатор,
4 — классификатор предприятия,
5 — прочие классификаторы;
У — статус классификатора, кодируемый одним символом,
принимающим следующие значения:
1 — утвержденный классификатор,
2 — неутвержденный классификатор (например, про
ект);
Д — полнота представления в записи элементов данных по
зиции классификатора, кодируемая одним символом,
принимающим следующие значения:
0 — позиция классификатора в записи не представле
на (представлены только сведения о разработчи
ке и (или) эталоне классификатора и идентифи
кационные данные),
7

1 — позиция классификатора в записи представлена
частично,
2 — позиция классификатора в записи представлена
полностью;
ННННННН — порядковый номер записи, выравниваемый впра
во и дополняемый до 7 символов ведущими нуля
ми.
012. ОБОЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ
Содержание. Обозначение базы данных внешней (по отноше
нию к системе, в рамках которой присваивается идентификатор
записи) системы, из которой заимствована запись.
Способ записи. Элемент данных записывается в вице офици
альной аббревиатуры, принятой в системе, из которой заимство
вана запись.
013. КОД ОРГАНИЗАЦИИ — СОЗДАТЕЛЯ ЗАПИСИ
Содержание. Код организации, осуществившей запись и при
своившей ей идентификатор записи.
Способ записи. Элемент данных длиной 7 символов содержит
код организации по ОКПО вместе с КЧ, в случае международной
организации — код, выравниваемый вправо и дополняемый до 7
символов ведущими нулями.
014. ОРГАНИЗАЦИЯ — СОЗДАТЕЛЬ ЗАПИСИ
Содержание. Наименование организации, осуществившей за
пись и присвоившей ей идентификатор записи.
Способ записи. Официальное наименование.
015. ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ОРГАНИЗА
ЦИИ — СОЗДАТЕЛЯ ЗАПИСИ
Содержание. Наименование министерства (ведомства), кото
рому подчинена организация — создатель записи.
Способ записи. Сокращенное наименование министерства (ве
домства) по СООГУ.
016. ДАТА СОЗДАНИЯ ЗАПИСИ
Содержание. Дата производства записи на магнитную ленту
организацией — создателем записи.
Способ записи. Элемент данных длиной 8 символов содержит
календарную дату в формате ГГГГММДД, где ГГГГ — цифры
года, ММ — номер месяца в году, ДД — номер дня в месяце.
017. КОД МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ — СОЗ
ДАТЕЛЯ ЗАПИСИ
Содержание. Код местонахождения организации — создателя
записи.
Способ записи. Элемент данных содержит код по СОАТО на
селенного пункта, в котором находится организация.
018. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ — СОЗДАТЕ
ЛЯ ЗАПИСИ
Содержание. Наименование населенного пункта, в котором на
ходится организация — создатель записи.
^
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Способ записи. Наименование населенного пункта по СОАТО.
019. КОД ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА
Содержание. Код, должность и фамилия ответственного лица.
Способ записи. Элемент данных содержит код, должность и
фамилию руководителя организации — создателя записи или ли
ца, ответственного за правильность записи на магнитную ленту.
Принадлежность кода конкретному лицу должна быть зарегист
рирована в организации — создателе записи.
020. НАИМЕНОВАНИЕ КЛАССИФИКАТОРА КЛАССИФИ
КАТОРОВ
Содержание. Наименование классификатора классификаторов
соответствующей категории, включающего код и наименование
классификатора, данные из которого содержатся в записи.
Способ записи. Элемент данных содержит при записи данных:
по ОК ТЭИ — общесоюзный классификатор общесоюзных клас
сификаторов;
по классификаторам других категорий — наименование клас
сификатора классификаторов, созданного организацией, ответст
венной за регистрацию классификаторов соответствующей кате
гории.
021. КРАТКОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
КЛАССИФИКАТОРА
КЛАССИФИКАТОРОВ
Содержание. Краткое наименование, образованное на основе
элемента данных с меткой 020.
Способ записи. Элемент данных содержит аббревиатуру соот
ветствующего классификатора классификаторов. При записи дан
ных по ОК ТЭИ—окок.
022. КОД КЛАССИФИКАТОРА
Содержание. Код классификатора (его раздела, фасета), дан
ные из которого содержатся в записи, по классификатору класси
фикаторов соответствующей категории.
Способ записи. Элемент данных содержит при записи данных:
по ОК ТЭИ — код классификатора (раздела, фасета) по ОКОК;
по классификаторам других категорий — код классификатора
(раздела, фасета) по соответствующему классификатору класси
фикаторов.
023. НАИМЕНОВАНИЕ КЛАССИФИКАТОРА
Содержание. Наименование классификатора, данные из кото
рого содержатся в записи, по классификатору классификаторов
соответствующей категории.
Способ записи. Элемент данных содержит при записи данных:
по ОК ТЭИ — наименование классификатора по ОКОК;
по классификаторам других категорий — наименование класси
фикатора по соответствующему классификатору классификаторов.
024. КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КЛАССИФИКАТОРА
Содержание. Краткое наименование, образованное на основе
элемента данных с меткой 023.
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Способ записи. Элемент данных содержит аббревиатуру соот
ветствующего классификатора, при записи данных по ОК ТЭИ —
по OKQK.
025. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА КЛАССИФИКАТОРА
Содержание. Наименование раздела классификатора, данные
из которого содержатся в записи.
Способ записи. В виде, приведенном в классификаторе.
026. НАИМЕНОВАНИЕ ФАСЕТА
Содержание. Наименование фасета классификатора, данные изкоторого содержатся в записи.
Способ записи. Элемент данных содержит при записи данных:
по ОК ТЭИ — наименование фасета по ОКОК;
по классификаторам других категорий — наименование фасета ш>
соответствующему классификатору классификаторов.
030. КОММЕНТАРИИ
Содержание. Запись, поясняющая позицию классификатора и:
располагаемая непосредственно за позицией, к которой относится,,
или в конце классификатора, за последней его позицией.
Способ записи. В форме, приведенной в классификаторе. По
мещается после элемента данных с меткой 150, в котором записы
вается код поясняемой позиции.
031. ЗАГОЛОВОК
Содержание. Наименование, определяющее некоторую группи
ровку и располагаемое перед головкой таблицы с изложением по
зиций классификатора.
Способ записи. В форме, приведенной в классификаторе. По
мещается после элемента данных с меткой 150, в котором записы
вается код ближайшей ниже расположенной позиции классифика
тора.
032. ПОДЗАГОЛОВОК
Содержание. Наименование, определяющее некоторую клас
сификационную группировку и располагаемое или сразу после го
ловки таблицы, или внутри перечня позиций перед одной из них.
Способ записи. См. элемент данных с меткой 031.
040. ДАТА АКТУАЛИЗАЦИИ ПОЗИЦИИ КЛАССИФИКА
ТОРА
Содержание. Дата утверждения классификатора, если пози
ция классификатора не изменялась, или дата последней актуали
зации позиции классификатора.
Способ записи. См. элемент данных с меткой 016.
050. КОД ГОЛОВКИ ТАБЛИЦЫ
Содержание. Код головки таблицы с изложением позиций клас
сификатора соответствующей категории.
Способ записи. Элемент записи содержит код по классификато
ру головок таблиц с изложением позиций классификаторов соот
ветствующей категории.
А00 — FZZ.
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Содержание. Наименования элементов данных с метками,
первыми символами которых являются 1—6.
Способ записи. В форме, приведенной в головке таблицы с из
ложением позиций классификатора.
102— 699
Содержание. Значения элементов данных (раскрывают непо
средственно позиции классификатора).
Способ записи. В форме, приведенной в классификаторе.
200. НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА ДАННЫХ
Содержание. Новое значение идентифицирующего позицию
классификатора элемента данных. Применяется только при стату
се записи с кодом 5.
Способ записи. В форме, соответствующей заменяемому эле
менту данных.
802. ТИП ИСТОЧНИКА
Содержание. Характеристика типа источника данных в записи.
Способ записи. Элемент данных длиной 1 символ содержит
символ С, означающий, что источником данных является класси
фикатор.
812. ДАТА СОЗДАНИЯ КЛАССИФИКАТОРА
Содержание. Дата публикации или первичного представления
классификатора в той версии, которая содержится в записи.
Способ записи. См. элемент данных с меткой 016.
813. ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ КЛАССИФИКАТОРА
Содержание. Дата принятия официального акта об утвержде
нии классификатора.
Способ записи. См. элемент данных с меткой 016.
814. НОМЕР ВЕРСИИ
Содержание. Номер версии, редакции проекта или издания
классификатора.
Способ записи. Трехзначное число в символьном представлении.
890. АВТОРСКОЕ ПРАВО
Содержание. Код и наименование организации — разработчика
классификатора, послужившего источником данных в записи.
Способ записи. Код организации-разработчика по ОКПО и ее
официальное наименование.
891. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ-РАЗРАБОТ
ЧИКА
Содержание. Код местонахождения и наименование населен
ного пункта, в котором находится организация — разработчик клас
сификатора.
Способ записи. Код и наименование населенного пункта по
СОАТО.
893. ХРАНИТЕЛЬ КЛАССИФИКАТОРА
Содержание. Код и наименование организации, которая хранит
эталон классификатора.
Способ записи. Код организации — хранителя эталона классифи
катора по ОКПО и ее официальное наименование.
И

894. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ХРАНИТЕЛЯ КЛАССИФИКА
ТОРА
Содержание. Код местонахождения и наименование населен
ного пункта, в котором находится организация — хранитель этало
на классификатора.
Способ записи. См. элемент данных с меткой 891.
913. ЧИСЛО ПОЗИЦИИ В УТВЕРЖДЕННОМ КЛАССИФИ
КАТОРЕ
Содержание. Защищенное по модулю 11 число позиций клас
сификатора на момент его утверждения (соответствует элементу
данных с меткой 813).
Способ записи. Элемент данных записывается с помощью 8 —
символьного кода в структуре КППППППП, где
К — контрольное число, рассчитанное с помощью метода контроля
по модулю 11;
ППППППП — число позиций классификатора, выравниваемое
вправо и дополняемое до 7 символов ведущими ну
лями.
940. ЧИСЛО ПОЗИЦИЙ В АКТУАЛИЗИРОВАННОМ КЛАС
СИФИКАТОРЕ
Содержание. Защищенное по модулю 11 число позиций клас
сификатора на момент его последней актуализации (соответствует
элементу данных с меткой 040).
Способ записи. См. элемент данных с меткой 913.
950. КОЛИЧЕСТВО АКТУАЛИЗАЦИЙ
Содержание. Количество циклов изменений, введенных в клас
сификатор, или номер последнего цикла изменений, вводимого в
классификатор (соответствует элементу данных с меткой 040).
Способ записи. Трехзначное десятичное число в символьном
представлении.
960. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МОДИФИКАЦИЙ ПРИ АКТУ
АЛИЗАЦИИ
Содержание. Защищенное по модулю 11 число, равное общему
количеству модификаций позиций классификатора на момент его
последней актуализации (соответствует элементу данных с меткой
.040).
Способ записи. См. элемент данных с меткой 913.
961. КОЛИЧЕСТВО ВКЛЮЧЕННЫХ ПОЗИЦИЙ
Содержание. Защищенное по модулю 11 число, равное коли
честву включенных в классификатор позиций на момент его по
следней актуализации (соответствует элементу данных с меткой
040).
Способ записи. См. элемент данных с меткой 913.
962. КОЛИЧЕСТВО ИЗМЕНЕННЫХ ПОЗИЦИЙ.
Содержание. Защищенное по модулю 11 число, равное коли
честву измененных в классификаторе позиций на момент его по12

следней актуализации (соответствует элементу данных с меткой
040).
Способ записи. См. элемент данных с меткой 913.
963. КОЛИЧЕСТВО АННУЛИРОВАННЫХ ПОЗИЦИЙ
Содержание. Защищенное по модулю 11 число, равное количе
ству аннулированных в классификаторе позиций на момент его по
следней актуализации (соответствует элементу данных с меткой
040).
Способ записи. См. элемент данных с меткой 913.
970. СУММА КОНТРОЛЬНЫХ ЧИСЕЛ КОДОВ ПОЗИЦИЙ
Содержание. Защищенное по модулю 11 число, равное сумме
всех контрольных чисел кодов позиций классификатора на мо
мент его последней актуализации (соответствует элементу данных
с меткой 040).
Способ записи. Элемент данных записывается с помощью 9 —
символьного кода в структуре КЧЧЧЧЧЧЧЧ, где
К
— контрольное число, рассчитанное с помощью ме
тода контроля по модулю 11;
ЧЧЧЧЧЧЧЧ — число, равное сумме всех контрольных чисел ко
дов позиций классификатора,
выравниваемое
вправо и дополняемое до 8 символов ведущими
нулями.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Справочное

Пример построения части, определяемой при применении, для ОКТЭСП
(в круглых скобках приведено условное значение метки элемента данных,
в квадратных — значение части, определяемой при применении)

Коды позицийшаблонов
(А55)
10000001 ]

(155)
1001

J0100000]

Наименования группировок
и показателей
(АЗв) 10060002]

(130)
Численность
наличного населения
((на дату))
[0115501]

Списки-классификаторы и номенклатуры,
раскрывающие содержание группировок
(А31) [0108303]
Наименования
(А00) [00А3101]

(100)
Пол (ОК.ИК, фасет 101)
]0113001]
Возраст
[0213001]
Образование
[0313001]

Коды (А50)
[00АЗ 102]

(150)
100
[0110001]
101
[0210002]
753
[0310003]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ФОРМАТА
Пример 1. Заполнение коммуникативного формата для первой записи
об изменяемой позиции подкласса 025 ОКП (приведены условные
значения меток элементов данных из позиций классификатора)
Код

№ 5339 Л №

кч

Масло моторное северное
марки С -14

09

Обща я структура

. Маркер записи

Идентификационные
призпаки

Наименование

Полиции
символов
0 —4
5
6 -9
10
11
12-16
17
18. 19
20

Содержание записи

т т
3
i—11—1 1—11—1
0
0
00193
(_1
1—1 [—1
4

21

5

22

0

1

ГУ 38—ГйИ31 4 -85

Компонеты структуры
Длина записи
Статус записи
Коды применения
Длина индикатора
Длина идентификатора
Базовый адрес данных
Набор кодов
Резерв
Длина «длины поля
данных»
Длина «позиции
начального символа»
Длина «части, опреде
ляемой при примене
НИИ»

23

Спра
вочник

14

u

Статья

24 26
2 7 -3 0
31 - 3 5

mi
0021
«m m

Статья

36—38
39 42
43 47

m
0002
ШГ21

Статья

48 —50
5 1 -5 4
55—59

013
Ш 8
.00023

Статья

60Г--62
6 3 -6 6
67 -7 1

014
0006
00031

Статья

72 - 7 4
75 - 78
79—83

016
0009
00039

Резерв
Метка
Длина поля данных
Позиция начального
символа

1

Продолжение
Общая

Справочник

Поля
данных

структура

Позиции
символов

Содержание записи

Компоненты структуры

Метка
Длина поля данных
Позиция начального
символа

Статья

84—86
87—90
91—95

017
тъ
00048

Статья

96—98
99—102
103—107

018
Ш7
00053

Статья

138—110
111—114
115—119

019
0227
0/Л6О

Статья

126—122
123—126
127—131

020
054
00087

Статья

132—134 022
135—138 07/5
139'—143 00141

Статья

144—146
147—15/
151 — 155

Статья

156—158 170
159—162; 0G23
163—167 00157

Статья

168—(170 т
171 — 174 7035
175-179 00160

Статья

180—182
183—186
187—191

110
0016
00195

Раздели
тель поля

192

РЗ

Метка 001

193—2.12 58947762541120000901 Идентификатор записи

Раздели
тель поля

213

РЗ

Метка 800
Раздели
тель поля

214
215

С
РЗ

150
0011
00146

Тип источника

15

Продолжение
Общая структура

Поля
данных

Позиции
символов

Содержание записи

Метка 013

216—222

4776254

Раздели
тель поля

223

РЗ

Метка 014

224—230

гн и ц вок

Раздели
тель поля

231

РЗ

Метка 016
Раздели
тель поля

232—239
240

19870921
РЗ

Дата создания записи

Метка 017

241—244

1145

Код местонахождения
организации —
создателя записи

Раздели
тель поля

245

РЗ

Метка 018

246—251

МОСКВА

Раздели
тель поля

252

РЗ

Метка 019

253—278

Код ответственного
лица

Раздели
тель поля

279

002 ЗАМ. ДИРЕК
ТОРА ФЕДОТОВ
РЗ

Метка 020

280—332

ОБЩЕСОЮЗНЫЙ

Наименование класси
фикатора классифика
торов

классифика

Код организации —
создателя записи

Организация —
создатель записи

Местонахождение
организации —
создателя записи

333

ТОР ОБЩЕСОЮЗ
НЫХ КЛАССИФИ
КАТОРОВ
РЗ

Метка 022
Раздели
тель поля

334—337
338

1088
РЗ

Код классификатора

Метка 15-0
Раздели
тель поля

339—348
349

0253390100
РЗ

Код

Метка 170
Раздели
тель поля

353—351
352

09
РЗ

кч

Раздели
тель поля

16

Компоненты структуры

Продолжение
Позиции

Общая структура
Поля
данных

Содержание записи

СИМ ВОЛОU

Метка 100

353—386

Раздели*
тель поля

Компоненты структуры

Наименование

387

МАСЛО МОТОР
НОЕ СЕВЕРНОЕ
.МАРКИ С -14
РЗ

Метка 110

3 8 8 -4 0 2

ТУ 38—161314—85

Идентификационные
признаки

Раздели
тель поля

403

РЗ

404

РГ

Разделитель записи

\

Пример 2. Заполнение коммуникативного формата для второй записи
о включаемой позиции О К Т Э С П , приведенной в приложении 1,
с пропуском ввиду тождественности данных с метками
800, 013, 014, 316, 017, 018, 019, 020
По зицни

Общая структура

Ж--4
5
6 -9
ш
11
1 2 -1 6
17
18, 19
20

Маркер записи

)

Статья

(.одерж ан и е ааписи

СИМНОЛОР

u) Ul u и

0
я
00310
L-J
i—
JU

>

21

5

22

-

23

и

2 4 -2 6
27 .30
31 -35

т
0021
тт
ттт

3 6 —-42

Длина записи
Статус записи
Коды применения
Длина индикатора
Длина идентификатора
Базовый адрес данных
Набор кодов
Резерв
Длина «длины поля
данных»
Длина «позиции на
чального символа»
Длина «части, опреде
ляемой при применении»
Роз ер в

00593
1

\

Метки
Длина поля д анны х
Попшня начального
си v зола
,

Спра
вочник

Статья

43 - 45
46— 49
50— 54
55 - 6 1

.

«22
0005

Ш21
Ж ЙИв

Компоненты структуры

Часть, о п р е д е л я е м а я
при применении

Продолжение
Общая структура

Статья

Статья

Статья

Статья

Статья

Статья
Спра
вочник
Статья

Статья

Статья

Статья

Статья

Статья

18

Позиции
символов

Содержание записи

62—64.
65—68
69—73

А55
0022
Ш 26

74—86
81—83
84—87
88—92
93—99
100—102
103—106
107—111
112—118
119—121
122—125
126—130
131-137
138—140
141 — 144
145—149
150—156
157—159
169—163
164—168
169—175
176—178
179—182
183—187
188—194
195—197
198—2/1
202—206
207—213
214—216
217—220
221—225
226—232
233—235.
236—239
240—244
245—251
252—254
255—2581
259—263
264—276
271—273
274—277
278—282
283—289

$ш т \
А30
0039
00048
0000002
А31
0074
Ж 87
ят т
А00
0013
00161
//АЗ 101
А50
0005
00174
/ /АЗ! /2
155
Ш05
С0179
т /т
130
0044
00184
0115501
т
0022
00228
01130/1
100
0/08
0/250
0213//1
1т
0012
00258
03132/1
150
0004
0/270
/110001
150
/004
00274
021//02

Компоненты структуры

Метка
Длина поля данных
Позиция начального
символа
Часть, определяемая
при применении

Продолжение*
Позиции
символов

Общая структура

Содержание записи

Компоненты структуры

'

150
/т
002781

1

Поля
данных

i i i

Статья
Спра
вочник

'/310003

Метка
Длина поля данных
Позиция начального
символа
Часть, определяемая
при применении

РЗ

Раздели
тель поля

309

Метка 001

310—329 58947762541120000002 Идентификатор записи

Раздели
тель поля

330)

РЗ

Метка 022
Раздели
тель поля

331—334
335

РЗ

Метка А5б

336—356

Раздели
тель поля

357

Метка А30

358—395

Раздели
тель поля

396

Метка А31

1102

КОДЫ ПОЗИЦИИШАБЛОНОВ

Код классификатора

Наименование катего
рии данных с меткой 155

РЗ

НАИМЕНОВАНИЯ
ГРУППИРОВОК И
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЗ

Наименование катего
рии данных с меткой 130

397—469

СПИСКИ-КЛАС
СИФИКАТОРЫ
И НОМЕНКЛАТУ
РЫ, РАСКРЫ
БАЮЩИЕ СО
ДЕРЖАНИЕ
ГРУППИРОВОК

Наименование катего
рии данных с меткой 131.

Раздели
тель поля

470

РЗ

Метка РШ

471—432

НАИМЕНОВАНИЕ

483

РЗ

Раздели
тель поля

1!

Наименование катего
рии данных с меткой 100

19»

Продолжение
Общая структура

Поля
данных

Позиции
символов

Содержание записи

Метка А5/

484—487

К °ды

Раздели
тель поля

488

РЗ

Метка 155

489—402

Раздели
тель поля

493

РЗ

Метка 130

494—536

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАЛИЧНОГО НА
СЕЛЕНИЯ
((НА ДАТУ))

Раздели
тель поля

537

РЗ

Метка IДО

538—556

ПОЛ (ОКИК,
ФАСЕТ (101)

Раздели
тель поля

559

РЗ

Метка 100

560—566

ВОЗРАСТ

Раздели
тель поля

567

РЗ

Метка 100

568—578

ОБРАЗОВАНИЕ

Раздели
тель поля

579

РЗ

1021

МЕТКА 150 580-582

100

Раздели
тель поля

588

РЗ

Метка 150

584—586

101

Раздели
тель поля

587

РЗ

Метка 150

588—590

753

Раздели
тель поля

591

РЗ

Разделитель записи

582

РГ

:2 0

Компоненты структуры

Наименование катего
рии данных с меткой 150

Коды позицийшаблонов

Наименования группи
ровок и показателей

Наименования

Наименования

Наименования

Коды

Коды

Коды
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