
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
33353.2—
2018

Единая межгосударственная система каталогизации 

ТЕРМ ИНЫ  И О ПРЕДЕЛЕНИЯ

Издание официальное

Москва
Стандартинформ

2019

проектирование коттеджей

https://www.mosexp.ru/proektnye_raboty


ГОСТ 33353.2—2018

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан
дартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 
положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар
ственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при
нятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным бюджетным учреждением «Консультационно-внедренческая фир
ма в области международной стандартизации и сертификации «Фирма «ИНТЕРСТАНДАРТ» (ФБУ «КВФ 
«Интерстандарт»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 537 «Каталоги
зация»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол от 27 июля 2018 г. № 110-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны 
по МК (ИСО 3166) 004—97

Код страны по МК 
(ИСО 3166) 004—97

Сокращенное наименование национального органа 
по стандартизации

Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия KG Кыргызстандарт
Россия RU Росстандарт
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 февраля 
2019 г. № 61-ст ГОСТ 33353.2—2018 введен в действие в качестве национального стандарта Россий
ской Федерации с 1 сентября 2019 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информацион
ном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном ин
формационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены 
настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном ин
формационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведом
ление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на офи
циальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 
Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2019

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или 
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Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем 
терминологическую систему понятий в области Единой межгосударственной системы каталогизации.

В настоящем стандарте термины разбиты на следующие группы:
- общие понятия;
- каталогизация продукции;
- участники(субъекты)каталогизации;
- объекты каталогизации.
Для каждого понятия установлены один стандартизованный термин и одно определение.
Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании в докумен

тах по каталогизации продукции.
В алфавитном указателе термины приведены с указанием номера статьи.
Приведенные определения при необходимости можно изменять, вводя в них производные при

знаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем опре
деляемого понятия. Изменения не должны нарушать содержание понятий, определенных в настоящем 
стандарте.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы — светлым.
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Единая межгосударственная система каталогизации 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Unified interstate system for cataloguing. Terms and definitions

Дата введения — 2019—09—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области межгосударствен

ной каталогизации продукции.
Термины, установленные настоящим стандартом, применяют во всех видах документации в об

ласти межгосударственной каталогизации и (или) работ, использующих ее результаты.

2 Термины и определения
Общие понятия

2.1 стороны Единой межгосударственной системы каталогизации; стороны: Государства — 
участники СНГ, подписавшие Соглашение о сотрудничестве в создании, использовании и развитии Еди
ной межгосударственной системы каталогизации.

2.2 Единая межгосударственная система каталогизации; ЕМСК: Организационно упорядочен
ная совокупность организаций, нормативно-методических документов, информационных технологий и 
комплекса программно-технических средств, обеспечивающих проведение каталогизации продукции 
сторон.

2.3 продукция: Товары, работы, услуги, предметы производства, предметы снабжения, матери
алы и вещества, полуфабрикаты и заготовки, запасные части, комплектующие изделия и принадлеж
ности, узлы, агрегаты и механизмы, финальные изделия (машины, аппараты, системы, здания и со
оружения).

П р и м е ч а н и е  — В состав продукции включены изделия по ГОСТ2.101.

2.4 товар: Вещественный продукт труда, произведенный для продажи.
2.5 работа: Производственная, научная или другая деятельность по созданию нового продукта (на

учно-исследовательская и опытно-конструкторская работа, строительство, обработка металла и т. п.).
2.6 услуга: Некое действие либо комплекс действий, производимый одним лицом для другого или 

в его интересах, без образования нового продукта, с целью получения заказчиком желаемого результа
та за определенную плату.

Каталогизация продукции

2.7 каталогизация продукции; каталогизация: Работы по единообразному представлению, сбо
ру, идентификации, классификации, кодированию, регистрации, обработке, хранению и распределе
нию информации о продукции.

2.8 идентификация продукции; идентификация: Процедура, обеспечивающая однозначное рас
познавание определенной продукции по отличительным признакам.

Издание официальное
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2.9 классификация продукции; классификация: Процедура, обеспечивающая многоступенчатое 
разделение объектов каталогизации на подмножества по их сходству или различию в соответствии с 
принятым классификатором.

2.10 описательный метод: Метод описания предмета снабжения совокупностью характеристик, 
установленных руководством по идентификации (шаблоном описания продукции), к области распро
странения которого относится данный предмет снабжения.

2.11 ссылочный метод: Метод описания предмета снабжения совокупностью характеристик 
(ссылок), установленных специальным перечнем, являющимся единым для всех предметов снабжения, 
включаемых в каталог.

2.12 ссылочно-описательный метод: Метод описания предмета снабжения, представляющий 
собой комбинацию ссылочного и описательного методов описания предмета снабжения.

2.13 кодирование продукции; кодирование: Работы по присвоению продукции, включаемой в 
межгосударственный или национальные каталоги продукции, уникального межгосударственного или 
соответственно национального номенклатурного номера.

2.14 межгосударственный каталог продукции: Систематизированная и формализованная по 
правилам Единой межгосударственной системы каталогизации совокупность сведений о каталогизиру
емой продукции, разработчиках (изготовителях, поставщиках) продукции, а также другая информация о 
продукции, необходимая для заказчиков сторон.

2.15 национальный каталог продукции: Составная часть межгосударственного каталога про
дукции, все функции по ведению которой осуществляет Национальный центр каталогизации.

2.16 наименование предмета снабжения: Полное фактическое (заводское) наименование, при
своенное предмету снабжения согласно конструкторской документации.

2.17 утвержденное наименование предмета снабжения: Наименование, присвоенное в Единой 
межгосударственной системе каталогизации некоторой группировке однородных предметов снабжения.

2.18 каталожное описание продукции; КО: Документ Единой межгосударственной системы ка
талогизации, заполняемый согласно требованиям соответствующего руководства по идентификации 
(шаблона описания продукции).

2.19 перечень утвержденных наименований предметов снабжения; ПУН: Документ Единой 
межгосударственной системы каталогизации, содержащий систематизированный свод утвержденных 
наименований предметов снабжения с определениями и кодами наименований.

2.20 код утвержденного наименования предмета снабжения: Учетный номер утвержденного 
наименования предмета снабжения в перечне утвержденных наименований предметов снабжения.

2.21 межгосударственный номенклатурный номер; МНН: Учетный номер продукции в Межго
сударственном каталоге продукции.

2.22 национальный номенклатурный номер; ННН: Учетный номер продукции в национальном 
каталоге продукции каждой из сторон.

2.23 временный межгосударственный номенклатурный номер предмета снабжения: Межго
сударственный номенклатурный номер, присвоенный предмету снабжения в межгосударственном ката
логе продукции до присвоения постоянного межгосударственного номенклатурного номера.

2.24 временный национальный номенклатурный номер предмета снабжения: Националь
ный номенклатурный номер предмета снабжения, присвоенный предмету снабжения в национальном 
каталоге продукции до присвоения постоянного национального номенклатурного номера.

2.25 межгосударственный открытый технический словарь; МОТС: Межгосударственный до
кумент, включающий совокупность технических концептов объекта описания (наименование, свойства, 
единица измерения, тип данных и т. д.) и информационных элементов концептов (термин, определе
ние, изображение и т. д.), используемых для создания руководств по идентификации (шаблонов описа
ния продукции) или другого информационного документа, описывающего объект.

2.26 руководство по идентификации или шаблон описания продукции: Электронный доку
мент, устанавливающий единые формы и правила описания конкретной группы однородной продукции.

Участники (субъекты) каталогизации

2.27 межгосударственный центр каталогизации: Организация, осуществляющая научно-мето
дическое руководство работами по созданию, использованию и развитию Единой межгосударственной 
системы каталогизации, отвечающая за ведение межгосударственного каталога продукции.

2.28 национальный центр каталогизации: Организация, отвечающая за ведение национально
го каталога продукции и разрабатывающая национальный порядок включения в национальный каталог
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продукции и получения из национальных и межгосударственного каталогов продукции сведений о ката
логизируемой продукции сторон.

2.29 поставщик: Организация (юридическое лицо) — одна из сторон договора поставки, осущест
вляющая поставку продукции другому лицу и являющаяся держателем технических данных о предме
тах снабжения, необходимых для целей их каталогизации.

2.30 код поставщика: Код, однозначно идентифицирующий поставщика во всех операциях, свя
занных с каталогизацией поставляемой продукции.

2.31 разработчик: Организация (юридическое лицо), осуществляющая(ее) разработку изделия и 
принимающая(ее) на себя ответственность в отношении его конструкции.

2.32 изготовитель: Организация (юридическое лицо), осуществляющая(ее) производство изде
лия и принимающая(ее) на себя ответственность в отношении соответствия конкретного экземпляра 
изделия его утвержденной конструкции в момент завершения его производства.

2.33 заказчик: Лицо, заказывающее продукцию и устанавливающее поставщику и (или) разработ
чику требования к продукции.

2.34 эксплуатирующая организация: Юридическое лицо, на законном основании владеющее 
одним или несколькими экземплярами продукции и осуществляющее или планирующее осуществлять 
их применение по назначению.

2.35 оператор каталога: Физическое или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по 
поддержке и эксплуатации каталога, в том числе ответы на запросы.

Объекты каталогизации

2.36 продукция народно-хозяйственного назначения: Продукция, разрабатываемая и произво
димая для удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения.

2.37 предмет снабжения; ПС: Продукция, являющаяся предметом самостоятельного заказа и 
поставки.

2.38 взаимозаменяемость предметов снабжения: Пригодность одного предмета снабжения вы
полнять функции другого предмета снабжения, возможна обратная замена.

2.39 заменяемость предмета снабжения: Пригодность одного предмета снабжения выполнять 
функции другого предмета снабжения, однако обратная замена невозможна.

2.40 изделие: Объект или вещество, полученные естественным или искусственным путем.
2.41 наименование изделия: Краткое словесное описание, характеризующее назначение этого 

изделия.
2.42 обозначение изделия: Комбинация буквенных и цифровых символов, предназначенная для 

однозначной идентификации изделия для целей разработки, производства, эксплуатации и (или) ре
монта.

2.43 финальное изделие: Сложное изделие, не нуждающееся в дальнейшей промышленной 
переработке, предназначенное для поставки (продажи) с целью его самостоятельного применения по 
назначению и состоящее из конструктивно, функционально и информационно связанных составных 
частей (изделий и материалов, в том числе систем, подсистем, программных и аппаратных средств).

2.44 комплектующее изделие: Составная часть финального изделия, являющаяся конструк
тивно законченным стандартным или иным изделием (например, прибор, блок, модуль, узел и т. п.), 
необходимым для применения финального изделия по назначению и поставляемым по заказу лиц, 
осуществляющих создание, эксплуатацию и (или) ремонт финального изделия, либо самостоятельно 
создаваемым такими лицами.

2.45 составная часть: Самостоятельная часть изделия (образца), предназначенная для выпол
нения определенных технических функций в его составе.

2.46 образец: Финальное изделие определенной типовой конструкции, имеющее присвоенное в 
установленном порядке обозначение, предназначенное для применения самостоятельно или в составе 
комплекса в соответствии с назначением этого изделия.

2.47 комплекс: Сложное изделие, представляющее собой совокупность функционально и кон
структивно связанных образца (или нескольких образцов) и технических средств, обеспечивающих при
менение комплекса объединенных для выполнения задач в соответствии с их назначением.

2.48 номенклатурный перечень предметов снабжения: Документ Единой межгосударственной 
системы каталогизации, содержащий сведения о номенклатуре предметов снабжения, подлежащих 
включению в межгосударственный и национальные каталоги продукции.
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