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Введение 

Современные технологии обеспечения прослеживаемости изделий 

машиностроения и приборостроения  основаны на применении специальных 

кодовых обозначений (идентификаторов) изделий по ИСО 15459, 

используемых в качестве основных обозначений изделий (деталей, сборочных 

единиц, комплексов, комплектов) в составе данных машиносчитываемой 

маркировки изделий, их тары и упаковки, а также в составе данных 

сопроводительной, эксплуатационной документации, в базах данных по учёту 

движения и состояния материальных средств, в базах данных управления 

полным жизненным циклом изделий.  

Прослеживаемость продукции является одним из важнейших элементов 

обеспечения качества, безопасности и снижения стоимости полного 

жизненного цикла. Для обеспечения сквозной прослеживаемости продукции на 

этапах жизненного цикла должен быть реализован комплекс мероприятий, в 

рамках которых существенная и юридически значимая информация о 

характеристиках и истории изделий в процессах разработки, производства, 

эксплуатации, капитального ремонта и утилизации последовательно 

документируется, хранится, предоставляется всем заинтересованным 

пользователям с необходимым уровнем полноты, актуальности и 

достоверности.   

На этапе разработки продукции должна обеспечиваться 

прослеживаемость требований к продукции и связанных с ними результатов 

разработки в виде конструктивных характеристик и результатов испытаний, что 

необходимо для подтверждения соответствия продукции установленным 

обязательным и дополнительным требованиям.  

На этапе производства обеспечение прослеживаемости материалов, 

заготовок, полуфабрикатов, бракованной и товарной продукции, тары, 

документации, инструмента, приборов и оборудования является необходимым 

условием эффективного менеджмента качества и сокращения издержек 

производства.  

На послепроизводственных стадиях прослеживаемость продукции 

обеспечивает получение достоверных данных о происхождении изделий, 

материалов и комплектующих, законных местонахождениях изделий после 

поставки, данных о наработке, обслуживаниях, ремонтах, изменениях 

конфигурации и комплектности, отказах и доработках, что является ключевым 

условием эффективного управления цепями поставок, эксплуатацией, 

жизненным циклом изделия и предоставляет исходные данные для 

мероприятий по повышению надежности, безопасности, технологичности и 

ремонтопригодности, минимизации стоимости жизненного цикла продукции, 

противодействию обороту фальсифицированных, контрафактных, 

сомнительных изделий с неявным жизненным циклом.   

Переход к цифровым технологиям информационного обеспечения 

жизненного цикла продукции предполагает и революционные изменения в 

подходах к организации прослеживаемости изделий. Возможность 
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мгновенного и безошибочного распознавания уникальных идентификаторов 

изделий на основе машиносчитываемой маркировки, создание распределенных 

вычислительных сетей сделало возможным прослеживание индивидуальной 

истории каждого экземпляра из миллионов массовых однородных изделий, 

находящихся в территориально разнесенных точках, для которых ранее такая 

прослеживаемость была невозможна.  

В настоящее время Правительством Российской Федерации приняты 

решения   об организации системы прослеживаемости группы товаров 

народного потребления, к которым относятся алкогольная и 

спиртосодержащая, табачная продукция, лекарства, ювелирные украшения, 

обувь, автомобильные шины, белье и одежда, фотокамеры. Планируется 

введение обязательной идентификации, маркировки и прослеживаемости 

вооружения и военной техники, трубной продукции, составных частей 

дорожных транспортных средств, компонентов воздушных судов, а в 

перспективе и другой продукции металлургии, машиностроения и 

приборостроения. В таких системах прослеживаемости каждой единице 

продукции должен присваиваться уникальный идентификатор, наноситься 

машиносчитываемая маркировка, данные должны заноситься изготовителем в 

информационную систему прослеживаемости и иметь юридическую силу, 

сведения о движении продукции должны обновляться в установленный срок 

при ее прохождении по цепи поставки от изготовителя до конечного 

потребителя и быть доступны всем заинтересованным пользователям.   

Уникальные идентификаторы изделий по ИСО 15459 не содержат 

фактических характеристик продукции, но являются незначащими «ключами 

распознавания» изделий и групп изделий, позволяющими распознавать изделия 

при считывании маркировки и по ключу извлекать из баз данных 

исчерпывающую связанную информацию о движении и состоянии изделий, 

выполненных работах, затратах всех видов ресурсов и иные данные.  

В настоящее время в Российской Федерации в сфере машиностроения и 

приборостроения отсутствует единая система обозначений изделий и 

документации, которая исключала бы коллизии обозначений на локальном 

(отраслевом, межотраслевом, национальная промышленность) и глобальном 

(мировое промышленное производство) уровнях. Так, примерно половина 

предприятий машиностроения и приборостроения придерживается системы 

обозначений по ГОСТ 2.201-80 «ЕСКД. Обозначение изделий и 

конструкторских документов».  Другая часть предприятий придерживается 

своих локальных систем обозначений. Также применяются обозначения 

изделий на основе индексов, обозначений продукции в каталогах предприятий, 

в технических условиях и стандартах. В секторе товаров широкого потребления 

используется международная система обозначений по ИСО/МЭК 15459 на 

основе кодов GS1, представляемых в штриховых кодах.  

Присвоение обозначений во всех этих системах не предполагает 

проведение проверок на отсутствие коллизий присвоенных обозначений с 

каждой из иных систем обозначений в масштабе отрасли или народного 

хозяйства РФ, мирового промышленного производства. Помимо этого, 
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действующие в Российской Федерации в сфере машиностроения и 

приборостроения системы обозначения изделий не содержат правил 

обозначения экземпляра изделия с уникальным серийным номером в виде 

одного кодового слова. Наличие таких обозначений является необходимым 

условием при внедрении технологий уникальной идентификации и 

машиносчитываемого маркирования, создании ведомственных и 

государственных автоматизированных систем прослеживаемости 

промышленной продукции, что делает актуальным внедрение новой системы 

обозначения изделий в виде одного уникального кодового слова по ИСО 15459.  

В настоящее время, в целях создания независимой отечественной 

системы уникальной идентификации промышленной продукции и системы 

контроля оборота продукции, в международный регистр организаций, 

имеющих полномочия агентства выдачи кодов по ИСО 15459 (Register of issuing 

agency codes for ISO/IEC 15459, version 2015-10-08), включены две 

отечественные организации - ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России и ФГУП 

«Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации» (ФГУП 

«НИИСУ». ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России осуществляет полномочия 

международного агентства выдачи кодов по ИСО 15459 для предприятий 

оборонной промышленности и определяет правила кодирования продукции, 

поставляемой по государственному оборонному заказу.  

ФГУП «НИИСУ» реализует полномочия по кодированию предприятий и 

продукции народно-хозяйственного сектора экономики и осуществляет свою 

деятельность на основе соглашения с ФГУП «ГосНИИАС», которому переданы 

полномочия по выдаче кодов предприятий, ведению реестра кодов и 

определению правил кодирования продукции народно-хозяйственного 

назначения, включая продукцию гражданского машиностроения и 

приборостроения, продукцию металлургии, оборудование и арматуру для 

электроэнергетики, нефтеперерабатывающей, химической промышленности, 

добычи полезных ископаемых, промышленности строительных материалов, а 

также других отраслей промышленности, безопасность применения которых 

требует принятия мер по обеспечению прослеживаемости и контролю 

аутентичности изделий. Исключение составляет продукция, находящаяся в 

розничной продаже.  

Коды предприятий, выдаваемые ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России 

и ФГУП «ГосНИИАС», составляют единую согласованную систему кодов и 

правил их применения. Данные правила обозначения промышленных изделий 

обладают свойством глобальной уникальности, то есть невозможности 

повторного присвоения обозначения изделия любому иному изделию или 

группе изделий, выпущенным в любой стране, отрасли промышленности или 

предприятии. 
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Настоящие методические рекомендации разработаны ФГУП 

«ГосНИИАС» и содержат правила обозначения промышленных изделий, 

основанные на требованиях, перечисленных в разделе 2 нормативных 

документов. 

 

1 Область применения 

Методические рекомендации гармонизированы с положениями 

международных стандартов серии ИСО/МЭК 15459, национальными 

стандартами в области автоматической идентификации, машиносчитываемого 

маркирования и прослеживаемости промышленной продукции, а также 

государственными военными стандартами ГОСТ РВ 0099-002, ГОСТ РВ 0099-

003, ГОСТ РВ 0099-004.   

Методические рекомендации предназначены для разработчиков, 

изготовителей промышленной продукции и содержат правила выбора изделий, 

подлежащих идентификации, проведения идентификации, представления 

данных обозначений в составе машиносчитываемой маркировки с 

применением технологий штрихового кодирования и радиочастотной 

идентификации. 

 Методические рекомендации содержат рекомендации по реализации 

оборота связанной с идентифицированными и маркированными изделиями 

электронной эксплуатационной документации (формуляров, паспортов, 

этикеток). 

 

2 Термины, определения и сокращения 

В настоящих методических рекомендациях применены термины и 

определения, указанные ниже. 

2.1 предмет: Единичный физический объект или определенный набор 

обособленно существующих объектов.  

[ГОСТ ИСО/МЭК 15459-2-2008] 
Примечание  – В целях настоящего документа к предметам относятся деталь, 

сборочная единица (в том числе изделие, комплект, комплекс), их документация, тара, 

упаковка ВТ и ВТИ. 

2.2 идентификация (от лат. identificare — отождествлять): Процесс 

присвоения уникального обозначения (признака) предмету и процесс 

распознавания предмета по присвоенному уникальному обозначению 

(признаку).  

2.3 технологии автоматической идентификации: Совокупность 

информационных технологий, в которых с помощью электронных средств 

выявляется уникальная характеристика или уникальная последовательность 

данных, связанная с материальным объектом, и на основе электронной 

обработки этой информации производится распознавание объекта. 

2.4 уникальный идентификатор изделия: Кодовое обозначение, 

присвоенное отдельно взятому изделию (экземпляру) промышленной 

продукции (и только этому экземпляру), документированное и 
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зарегистрированное в соответствии с требованиями настоящих рекомендаций и 

ГОСТ ISO/IEC 15459-3, ГОСТ ISO/IEC 15459-4. 

2.5 уникальный идентификатор группы изделий (групповой 

идентификатор): Кодовое обозначение, присвоенное группе изделий 

промышленной продукции, имеющих одинаковое обозначение группы и не 

различимых в рамках группы, документированное и зарегистрированное в 

соответствии с требованиями настоящих рекомендаций и ГОСТ Р ИСО/МЭК 

15459-6. 

2.6 машиносчитываемость: Свойство специализированных меток 

(графических, магнитных, радиочастотных, электронных), обеспечивающее 

возможность считывания и декодирования данных специально разработанными 

техническими и программными средствами, а также представления 

декодированных данных в виде, пригодном для ввода в компьютер.  

2.7 агентство выдачи: Организация, уполномоченная органом 

регистрации ИСО на присвоение идентификаторов предприятий в соответствии 

с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 15459-2. 

2.8 пункт выдачи идентификаторов: Любая организация 

(предприятие), обратившаяся в агентство выдачи кодов и получившая от него 

присвоенное обозначение и указания по его применению, принявшая на себя 

обязательство применять этот код для формирования идентификаторов 

предметов в соответствии с требованиями агентства выдачи кодов и стандартов 

серии ИСО/МЭК 15459. 

2.9 прослеживаемость [traceability]: Способность восстановить 

предысторию использования или местонахождения изделия с помощью 

регистрируемой идентификации. Термин «прослеживаемость» по отношению к 

изделию может определять: 

- происхождение материалов и комплектующих;  

- предысторию производства продукции;  

- процесс формирования показателей качества   изделия по данным 

входного, операционного и выходного контроля;  

- распределение и местонахождение изделия после поставки и т. д. 

[Р 50.1.031–2001, статья 3.8.24] 

2.10 система прослеживаемости оборота продукции: комплекс 

технических средств, информационных ресурсов, нормативных 

документов, управленческих мероприятий (действий), направленных на 

содействие участникам оборота продукции в документировании, 

хранении,  получении полной и достоверной информации о 

производстве, источнике поступления продукции, о требованиях к 

продукции и степени соответствия требованиям, о характеристиках, 

качестве, местоположении продукции и ее компонентов, о выполненных 
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в процессе оборота продукции операциях и условиях реализации оборота 

продукции. 

2.11 серийный номер (serial number): Номер, определяемый как: 

- номер, по которому отслеживают путь изделия; 

- номер экземпляра; 

- номер, применяемый для идентификации конкретного экземпляра 

предмета снабжения. 

[ГОСТ Р ИСО 8000-2–2014, пункт 13.5] 
П р и м е ч а н и я  

1 В целях настоящего документа под серийным номером понимают кодовое 

обозначение в виде набора буквенных, цифровых и специальных знаков, присвоенное 

предприятием-изготовителем отдельному предмету (изделию, единице продукции), 

позволяющее выделить предмет из всей совокупности промышленной продукции, 

изготовленной данным предприятием (серийный номер, уникальный в рамках предприятия) 

или из всей совокупности изготовленной предприятием продукции с одинаковым 

идентификационным обозначением продукции (серийный номер, уникальный в рамках 

идентификационного обозначения продукции), применяемое в составе данных уникального 

идентификатора продукции (изделия).  

2 Серийный номер, имеющий в своем составе кодовое обозначение завода 

изготовителя, присвоенное не в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 15459-2, также называют 

«заводской номер».  

2.12 номер партии (группы продукции): Кодовое обозначение в виде 

набора буквенных, цифровых и специальных знаков, присвоенное 

предприятием партии (группе) предметов (изделий, единиц продукции), 

имеющих одинаковое обозначение партии (группы) и неразличимых между 

собой в партии (группе), применяемое в составе данных уникального 

идентификатора группы продукции (изделий).  
П р и м е ч а н и я  

1 Группой изделий являются все изделия, изготовленные по одному 

конструкторскому документу, техническим условиям, стандарту или другому документу, 

определяющему технические требования к изделию; обозначение группы изделий 

присваивает предприятие-разработчик изделий. 

2 Партией изделий является часть изделий одного изготовителя, относящихся к 

одной группе изделий, выпущенных в одинаковых условиях одновременно или в течение 

определенного интервала времени; обозначение партии изделий присваивает предприятие-

изготовитель изделий. 

В настоящих методических рекомендациях использованы следующие 

сокращения: 

IAC - код агентства выдачи по реестру ИСО 15459; 

АД -авиационный двигатель; 

АТ -авиационная техника; 

ВВ -воздушный винт; 

ВС - воздушное судно; 

ЖЦ - жизненный цикл; 

КД -конструкторский документ; 

КИ -комплектующие изделия; 

ШК - штриховой код. 
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3 Нормативные ссылки 

В настоящих методических рекомендациях использованы ссылки на 

следующие стандарты:  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15434-2007  Автоматическая идентификация. 

Синтаксис для средств автоматического сбора данных высокой емкости 

ГОСТ ИСО/МЭК 15459-2−2008 Автоматическая идентификация. 

Идентификаторы уникальные международные. Часть 2. Порядок регистрации 

ГОСТ ISO/IEC 15459-4-2016 Информационные технологии. Технологии 

автоматической идентификации и сбора данных. Идентификация уникальная. 

Часть 4. Штучные изделия и упакованные единицы продукции  

ГОСТ ISO/IEC 15459-6-2016 Информационные технологии (ИТ). 

Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Идентификация 

уникальная. Часть 6. Группы 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022-2008  Автоматическая идентификация. 

Кодирование штриховое. Спецификация символики Data Matrix  

ГОСТ 2.201−80 Единая система конструкторской документации. 

Обозначение изделий и конструкторских документов 

ГОСТ 2.053-2013 Единая система конструкторской документации. 

Электронная структура изделия. Общие положения 

ГОСТ 2.612−2011 Единая система конструкторской документации. 

Электронный формуляр. Общие положения 

ГОСТ Р 57302-2016 (SAE AS 9132) Информационные технологии. 

Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Прямое 

маркирование изделий. Требования к качеству символов Data Matrix, 

полученных интрузивным маркированием 

ПНСТ 171-2016 Система защиты от фальсификаций и контрафакта. 

Данные о промышленной продукции. Уникальная идентификация и 

прослеживаемость продукции 

АП-21 Авиационные правила. Часть 21.  Сертификация авиационной 

техники, организаций разработчиков и изготовителей   

ОСТ 1 03542-71 Знаки заводские. Типы и основные размеры, технические 

требования 
П р и м е ч а н и е  -  При использовании настоящего документа целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования 

– на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в 

сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные 

стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 

соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным 

в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании 

настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. 

Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 

применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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4 Общие рекомендации по идентификации и машиносчитываемому 

маркированию изделий 

4.1 Целями применения уникальной идентификации и 

машиносчитываемого маркирования изделий являются: 

- расширение возможности автоматизации операций промышленного 

производства и их информационного обеспечения за счет внедрения методов и 

средств автоматического распознавания изделий, полуфабрикатов, заготовок, 

тары, документации, оборудования по нанесенным на них машиночитаемым 

меткам; 

- противодействие обороту фальсифицированной и контрафактной 

продукции, которая наносит ущерб общественной и государственной 

безопасности, причиняет существенный репутационный и экономический 

ущерб правообладателям и изготовителям аутентичной продукции; 

- повышение качества эксплуатации, послепродажного обслуживания 

изделий за счет автоматизации информационных операций с изделиями в 

процессах технического обслуживания, материально-технического 

обеспечения, ремонта и других работ с изделиями. 

4.2 Общие рекомендации к идентификации продукции: 

- применение уникальной, постоянной идентификации на протяжении 

всего ЖЦ продукции; 

- применение метода и схемы идентификации, которые соответствуют 

потребностям прослеживаемости изделий при производстве, эксплуатации, 

материально-техническом обеспечении, потреблении продукции; 

- использование машиносчитываемых носителей данных маркировки и 

электронной или машиносчитываемой сопроводительной, эксплуатационной 

документации для хранения, передачи, получения достоверных и актуальных 

данных; 

- использование состава данных идентификации, независящего от 

технологий маркирования, применяемых символик штрихового кода, видов 

радиочастотных меток или других видов носителей данных;  

- использование состава данных по прослеживаемости, который 

позволяет вести обмен данными на основе единых для всех участников оборота 

продукции словарей данных и кодов видов данных в соответствии с ГОСТ 

ISO/IEC 15418, ПНСТ 171-2016, используя сети телекоммуникаций, 

государственные, ведомственные, корпоративные автоматизированные 

системы прослеживаемости оборота изделий; 

- сквозной характер прослеживаемости по всему ЖЦ продукции и по всем 

составляющим прослеживаемости продукции. 

4.3 Идентификацию единиц производства, единиц груза (логистических 

единиц) осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 15459-3, 

ГОСТ ISO/IEC 15459-4, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15459-6 с применением 

полученного кода организации (предприятия), осуществляющего производство 

продукции, комплектование и идентификацию единиц груза или логистических 

единиц (приложение А). 
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4.4 При разработке изделий предусматривают нанесение 

машиносчитываемой маркировки на само изделие, а также на подлежащие 

машиносчитываемому маркированию составные части, тару и 

эксплуатационную документацию.  

4.5 Выбор носителей данных маркировки, мест и методов маркирования 

должен осуществляться на этапах разработки конструкторской документации 

на изделия. Указания о маркировании помещают в технических требованиях 

чертежа1, электронной модели детали, сборочной единицы. 

4.6 К составным частям изделий, подлежащим машиночитаемому 

маркированию, относят все составные части, входящие в эксплуатационную 

электронную структуру изделия по ГОСТ 2.053. К таким составным частям 

относят изделия, которые подлежат обслуживанию и/или замене в ходе 

эксплуатации (в том числе контролю параметров, настройке, 

монтажу/демонтажу, имеют ограниченный срок технической пригодности и 

контролируемые во времени параметры, критичны с точки зрения надежности 

и эксплуатационной технологичности, требуют ведения записей в 

эксплуатационной документации, включены в перечень запасных частей). По 

решению разработчика изделия, машиносчитываемому маркированию 

дополнительно могут быть подвергнуты составные части, которые подлежат 

обслуживанию и замене при выполнении среднего и капитального ремонта, в 

отношении которых необходимо принятие особых мер обеспечения 

прослеживаемости в ходе управления ЖЦ и исключения оборота 

фальсифицированных изделий. 

4.7 Машиносчитываемому маркированию также подлежат все виды тары 

изделий, их комплектующих, эксплуатационная документация, техническое 

имущество, поставляемое для технического обслуживания и ремонта изделий. 

Маркированию подвергают эксплуатационную документацию, выпущенную в 

бумажной форме, в смешанной бумажной и электронной форме. Для 

документов, выпускаемых только в электронной форме, маркированию 

подвергают носитель данных, если он применяется. 

4.8 Машиносчитываемому маркированию могут быть подвергнуты 

детали и сборочные единицы, для которых применение автоматической 

идентификации в процессе производства позволяет получить преимущества за 

счет автоматизации технологических процессов, совершенствования контроля 

циклов производства, автоматизации документооборота предприятия. 

Маркировка, потребность в которой сохраняется только на этапе производства, 

как правило, должна выполняться методами, не связанными с изменением 

свойств и геометрии поверхности изделий, и проводиться наклеиванием 

этикеток, навешиванием бирок и ярлыков, нанесением красящих составов. 

4.9 Детали и сборочные единицы могут идентифицироваться на основе 

присвоения уникальных идентификаторов изделий (для экземпляров изделий с 

серийным номером) и уникальных идентификаторов групп изделий (групповых 

идентификаторов). 

                                           
1 Правила нанесения на чертежи указаний о маркировании по ГОСТ 2.314-68 и ГОСТ 2.109-73. 
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4.10 Выбор применяемых технологий нанесения символов штриховых 

кодов непосредственно на поверхность изделия должен обеспечивать стойкость 

изображения на весь срок службы в штатных условиях применения изделия.  

Предпочтительными технологиями нанесения символов штрихового кода 

непосредственно на поверхность изделия являются иглоударное, лазерное 

маркирование, фотопечать.  

4.11 Для подвергнутых уникальной идентификации и 

машиносчитываемому маркированию изделий предпочтительно применение 

электронных эксплуатационных документов (формуляров, паспортов, 

этикеток) по ГОСТ 2.612 или эксплуатационных документов, выпущенных в 

смешанной бумажной и  машиносчитываемой форме, которые должны 

обеспечивать сопряжение с автоматизированными системами 

прослеживаемости оборота продукции. 

 

5 Идентификация изделий 

5.1. Для формирования уникальных и групповых идентификаторов 

изделий применяют код организации (предприятия), присвоенный ФГУП 

«ГосНИИАС», имеющего полномочия международного агентства выдачи 

кодов по ИСО 15459. 

5.2 ФГУП «ГосНИИАС» осуществляет выдачу кодов предприятиям 

(организациям), поставляющим продукцию народно-хозяйственного 

назначения, в том числе относящуюся к комплектующим и материалам, 

применяемым в продукции, поставляемой по государственному оборонному 

заказу, руководствуясь правилами кодирования, установленными ФГБУ «46 

ЦНИИ» Минобороны России. 
5.3 Код ФГУП «ГосНИИАС» содержит пять знаков из состава прописных 

букв латинского алфавита и арабских цифр.  

5.4 Применяемые для формирования кода прописные буквы латинского 

алфавита: 

A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z                  (1) 

Применяемые для формирования кода арабские цифры: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9                                                                                 (2) 

Формат кода, предоставляемого ФГУП «ГосНИИАС»: 

YХХХO 

Где: 

Y – прописная буква латинского алфавита из перечня: K, L, M, N; 

X - арабские цифры или прописные буквы латинского алфавита из 

перечня (1) и (2). 

В качестве последнего знака во всех случаях используется прописная 

латинская буква «O».  

В целях исключения ошибочного визуального восприятия буквы «O» как 

цифры «0» и наоборот при формировании кода не используется цифра «0». 

5.5 Для представления кода в составе маркировки и в документации в 

буквенно-цифровой форме допускается использование представления кода 
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организации с применением букв кириллического алфавита в соответствии с 

Правилами транслитерации кириллических и латинских знаков таблицы ДВ.1 

ПНСТ 171.   

Международным кодом, соответствующим требованиям ИСО 15459, 

является вариант с применением букв латинского алфавита.  

В таблице 1 приведены примеры кодов. 

Таблица 1 – Примеры кодов 

 
Наименование 

организации 

(предприятия) 

Код с применением 

латинского алфавита 

 

Код с применением 

кириллического 

алфавита 

ОАО «______» L174O Л174О 

 

Во всех случаях, когда предполагается машинное считывание и 

декодирование кода в составе машиносчитываемой маркировки изделия, тары, 

документации, грузовых единиц, машиносчитываемых сообщений, код ФГУП 

«ГосНИИАС» следует использовать с применением латинского алфавита с 

префиксом в виде кода агентства выдачи (VFS) без пробела (за исключением 

маркирования изделий авиационной техники с применением идентификатора 

текстового элемента (Text Element Identifier; TEI) в формате данных «12» по 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15434.  

Пример – VFSM37EO 

Состав данных приведен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Состав данных для представления кода в составе маркировки 

 

5.6 Как правило, пунктом выдачи идентификатора изделия является 

предприятие-изготовитель изделия. При необходимости сокрытия данных о 

кооперации, задействованной в выпуске изделия (данных о количестве 

поставщиков и их кодах), все комплектующие изделия от внешних 

поставщиков могут кодироваться с применением кода только головного 

исполнителя контракта (или определенного им пункта выдачи кодов). 

Определение порядка распределения серийных номеров для продукции 

внешних поставщиков, контроль уникальности присвоенных обозначений, 

ведение реестра присвоенных обозначений возлагается на пункт выдачи 

идентификаторов изделий. 

5.7 Для кодирования изделия с применением кода ФГУП «ГосНИИАС» 

применяют формат данных «06» и формат данных «12» по ГОСТ Р ИСО/МЭК 
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15434. Формат данных «12» применяют, как правило, для кодирования изделий 

авиационной техники. Формат данных «06» применяют во всех остальных случаях. 

5.8 Для кодирования изделий в формате данных «06» по ГОСТ Р ИСО/МЭК 

15434 используют составы данных I, II для уникального идентификатора 

изделия. В составе уникального идентификатора следует применять 

минимальное количество знаков, обеспечивающее уникальность обозначения. 

Знаки записывают в строку без пробелов и формируют одно кодовое слово. 

Для использования в составе маркировки наиболее предпочтительным с 

точки зрения защиты информации, надежности считывания данных, экономии 

места под маркировку является состав данных I. 

5.9. В составе данных I уникальный идентификатор изделия состоит из 

последовательности данных: 

(Префикс – код IAC)(код ФГУП «ГосНИИАС», выданный организации -

пункту выдачи уникального идентификатора)(серийный номер изделия, 

присвоенный пунктом выдачи уникального идентификатора, уникальный в 

рамках пункта выдачи). 

Серийный номер изделия, присвоенный пунктом выдачи уникального 

идентификатора, должен содержать от 1 до 15 знаков, быть уникальным в 

рамках этого предприятия и не должен присваиваться этим пунктом выдачи 

никакому другому изделию (экземпляру) или группе изделий. В составе 

серийного номера изделия используют цифры от 0 до 9 и прописные латинские 

знаки от A до Z, кроме букв «O» и «I». Может быть использован знак (-), однако 

не в позиции первого и последнего знака обозначения.   

Обозначением, присваиваемым конкретной детали, сборочной единице, 

может быть цифровое или буквенно-цифровое обозначение, которое является 

уникальным для данного предприятия. В состав обозначения может, например, 

входить номер производственного задания на изготовление изделия и 

порядковый номер изделия в задании. При необходимости защиты информации 

о характере маркируемого изделия или для сокращения состава знаков, в 

составе маркировки может быть использовано незначащее обозначение, не 

несущее информации о принадлежности изделия к каким-либо 

классификационным группам. 

5.10 Присвоенное уникальное в рамках предприятия обозначение 

предмета (детали, сборочной единицы) учитывается на предприятии с 

указанием поставленного ему в соответствие обозначения по конструкторской 

документации. 

Для представления машиносчитываемых данных используют вариант 

записи с применением букв латинского алфавита. Для представления визуально 

читаемых данных возможно использование варианта записи с применением 

букв кириллического алфавита. 

Определение состава видов данных машиносчитываемой маркировки, 

выбор места и технологии нанесения маркировки осуществляет предприятие- 

разработчик изделия. Кодирование видов машиносчитываемых данных 

выполняют в соответствии с ПНСТ 171, с учетом замены четырехзначных кодов 
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агентств выдачи c IAC KRU и VFS на пятизначные (изменение не отражено в 

текущей редакции ПНСТ 171). 

Значения данных, определяемых на этапе производства изделия (дата 

изготовления, серийный номер, номер партии, др.) определяет предприятие 

изготовитель изделия. 

Примеры  

Уникальное в рамках предприятия обозначение предмета – детали, 

сборочной единицы: 

167499001 – цифровое обозначение; 

189033ND22 – буквенно-цифровое обозначение для строки 

машиносчитываемых данных; 

Уникальный идентификатор изделия при использовании такого 

обозначения будет представлять строку данных: 

VFSK262O167499001 

VFSN172O189033ND22 

 

5.11 Уникальный идентификатор изделия состава данных II состоит из 

последовательности данных: 

(Префикс – код IAC)(код ФГУП «ГосНИИАС», выданный организации - 

пункту выдачи уникального идентификатора)(обозначение изделия по 

основному конструкторскому документу, техническим условиям, 

стандарту)(серийный номер, присвоенный пунктом выдачи уникального 

идентификатора, уникальный в рамках обозначения изделия по основному КД). 

Для записи обозначения изделия по основному конструкторскому 

документу с использованием знаков латинского алфавита знаки 

кириллического алфавита преобразуются в знаки латинского алфавита по 

правилам таблицы ДВ.1 ПНСТ-171. Допускается использование знаков (.) и (-), 

однако не в позиции первого и последнего знака обозначения. Между 

последним знаком обозначения изделия и первым знаком серийного номера 

может быть использован знак (-) в качестве разделителя.  

Серийный номер должен быть уникальным в рамках обозначения изделия 

по основному конструкторскому документу (или техническим условиям, 

стандарту), содержать от 1 до 15 знаков и учитываться на предприятии как 

относящийся к конкретному обозначению изделия по основному 

конструкторскому документу. В составе серийного номера изделия используют 

цифры от 0 до 9 и прописные латинские знаки от A до Z, кроме букв «O» и «I». 

Может быть использован знак (-), однако не в позиции первого и последнего 

знака обозначения.   

Пример – Уникальное в рамках предприятия обозначение сборочной 

единицы, состоящее из обозначения изделия: 

- по обозначению технических условий и серийному номеру: 

ABDG.423476.799TU-1752 – для строки машиносчитываемых данных; 

АБДГ.423476.799ТУ-1752 – для строки визуально читаемых данных; 

 - по основному конструкторскому документу и серийному номеру: 
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DRTU.000426.003-312 – для строки машиносчитываемых данных; 

ДРТУ.000426.003-312 – для строки визуально читаемых данных. 

Уникальный идентификатор изделия при использовании таких 

обозначений будет представлять строки данных: 

VFSM367OABDG.423476.799TU-1752   

VFSN179ODRTU.000426.003-312 

Состав данных приведен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Состав данных II 

Для сокращения длины уникального идентификатора изделия из состава 

знаков обозначения изделия по основному конструкторскому документу, 

техническим условиям, стандарту, а также из серийного номера рекомендуется 

исключать знаки (.) и (-) и незначащие нули, с сохранением уникальности 

обозначения. 

5.12 Для кодирования изделий авиационной техники (приложение Б) 

применяют, как правило, формат данных «12» по ГОСТ Р ИСО/МЭК 15434. В 

составе маркировки компонентов воздушных судов используют 

идентификаторы текстовых элементов (Text Element Identifier; TEI) в виде 

аббревиатуры из трех прописных букв латинского алфавита, за которыми 

следует знак пробела (в тексте рекомендаций для лучшего понимания знак 

пробела обозначен как «»). Идентификаторы TEI обозначают, что за ними 

следуют данные: 

MFRкод предприятия-изготовителя; 

PNOпервоначальное обозначение изделия в основной конструкторской 

документации во время производства изделия; 

PNRтекущее обозначение изделия в основной конструкторской 

документации с учетом проведенных доработок на стадии эксплуатации и 

изменений в обозначении; 

SERсерийный номер изделия, присвоенный пунктом выдачи 

уникального идентификатора, уникальный в рамках пункта выдачи; 

SEQсерийный номер, присвоенный изготовителем, уникальный в 

рамках обозначения изделия по основному КД. 

Обозначения PNO и PNR не должны иметь более 15 буквенно-цифровых 

знаков. Для формирования обозначений PNO и PNR с использованием 

обозначения изделия по основной конструкторской документации с 

применением кириллических знаков, данные знаки преобразуют в знаки 

латиницы по правилу таблицы ДВ.1 ПНСТ 171. Если обозначения по основной 

конструкторской документации имеют большее количество знаков, чем 15, то 
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обозначение сокращают или формируют новое обозначение, отвечающее 

требованию уникальности в рамках предприятия- разработчика изделия. В 

составе знаков обозначения PNO и PNR используют цифры от 0 до 9 и 

прописные латинские знаки от A до Z. Латинскую букву «O» заменяют на 

цифру «0». Может быть использован знак (-), однако не в позиции первого и 

последнего знака обозначения.   

Серийные номера с обозначением SER и SEQ формируют изготовители 

изделия. Количество знаков не должно превышать 15. В составе знаков 

используют цифры от 0 до 9 и прописные латинские знаки от A до Z, кроме букв 

«O» и «I». При необходимости использования, латинскую букву «O» заменяют 

на цифру «0». Может быть использован знак (-), однако не в позиции первого и 

последнего знака обозначения.   

Примеры: 

Идентификатор предприятия изготовителя: 

MFRN162O 

Первоначальное обозначение изделия: 

PNOA765982C567 

Серийный номер, присвоенный изготовителем, уникальный в рамках 

обозначения изделия по основному КД:  

SEQPN179865 

Серийный номер изделия, присвоенный пунктом выдачи уникального 

идентификатора, уникальный в рамках пункта выдачи: 

SER189033ND22 

5.13 В целях обеспечения семантического анализа данных, различения 

уникальных идентификаторов для экземпляров изделий и уникальных 

идентификаторов для групп изделий, уникальный идентификатор для 

экземпляров изделий с серийным номером в составе машиносчитываемых 

данных приводят с идентификатором данных (квалификатором) 25S (формат 

данных «06» по ГОСТ Р ИСО/МЭК 15434) в виде префикса к знакам уникального 

идентификатора данных. 

Пример – Уникальный идентификатор изделия с идентификатором 

данных 25S: 

25S VFSK262O167499001 
Идентификатор данных 25S должен представляться во всех случаях, 

когда данные предназначены для машинного считывания. 

Для авиационной техники используют идентификатор данных UID 

(формат данных «12» по ГОСТ Р ИСО/МЭК 15434), за которым следует пробел и 

уникальный идентификатор изделия. Знаки (.) и (-) в составе уникального 

идентификатора изделий авиационной техники не используют. 

Пример: 

UIDVFSA162167499001 - для состава данных I уникального 

идентификатора; 



17 

UIDVFSD17EODRTU000426003312 - для состава данных II 

уникального идентификатора. 

В данных, предназначенных для визуального чтения, идентификатор 

данных 25S не указывают. 

5.14. В составе данных уникальных идентификаторов групп изделий 

используют составы знаков и составы данных I, II для уникального 

идентификатора изделия по п.п. 5.9, 5.11 настоящих рекомендаций, за 

исключением «серийного номера изделия», вместо которого используют 

«номер партии (группы продукции)». В составе уникального идентификатора 

следует применять минимальное количество знаков, обеспечивающее 

уникальность обозначения. 

5.15. Уникальный идентификатор группы изделий состоит из 

последовательности данных: 

(Префикс – код IAC)(код ФГУП «ГосНИИАС», выданный организации - 

пункту выдачи уникального идентификатора)(обозначение группы  изделий, 

присвоенное пунктом выдачи уникального идентификатора). 

Обозначение группы изделий, присвоенное пунктом выдачи уникального 

идентификатора, должно быть уникальным в рамках этого предприятия и не 

должно присваиваться этим пунктом выдачи никакой другой группе изделий 

или отдельному экземпляру изделия. Знаки (.) и (-) не могут использоваться в 

качестве первого и последнего знака обозначения группы изделий. Группа 

изделий может быть обозначена номером партии. Группой изделий могут быть 

все изделия, выпущенные в одинаковых условиях по одному конструкторскому 

документу, техническим условиям, стандарту и неразличимые в рамках группы. 

Обозначением такой группы изделий будет обозначение основного 

конструкторского документа, технических условий, стандарта.  

5.16 Уникальное обозначение группы изделий присваивает предприятие 

изготовитель изделий. Для группы из всех изделий, выпущенных в одинаковых 

условиях по одному основному конструкторскому документу, уникальный 

идентификатор группы изделий может присваивать предприятие разработчик 

изделия.  

Пример − Для группы из всех изделий, выпущенных по одному 

основному конструкторскому документу DRTU.334400.008 предприятием 

M178O, уникальный идентификатор представляют строкой данных: 

VFSM178ODRTU.334400.008 

Состав данных группового идентификатора представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Состав данных группового идентификатора на основе 

обозначения изделия 

 

5.17 Для партии изделий с номером 1093, обозначение которой уникально 

в рамках КД DRTU.014000.026, по которому выпущено изделие, уникальное в 

рамках предприятия обозначение группы изделий будет состоять из 

обозначения изделий по основному конструкторскому документу и номеру 

партии − DRTU.014000.026-1093. 

Уникальный идентификатор группы изделий при использовании такого 

обозначения представляет строку данных: 

VFSM178ODRTU.014000.026-1093 

Состав данных группового идентификатора представлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Состав данных группового идентификатора на основе 

номера партии (группы) 

 

5.18 Для партии изделий, обозначение которой уникально в рамках 

предприятия изготовителя, обозначение группы изделий представляют: 

7138078 − цифровое обозначение; 

A3367D44 – буквенно-цифровое обозначение. 

Уникальные идентификаторы группы изделий при использовании таких 

обозначений представляют строки данных: 

VFSN162O7138078 

VFSM178OA3367D44. 

Для сокращения длины уникального идентификатора группы изделий из 

состава знаков обозначения изделия по основному конструкторскому 

документу, техническим условиям, стандарту, а также из номера партии 

(группы) рекомендуется исключать знаки (.) и (-) и незначащие нули, с 

сохранением уникальности обозначения. 

5.19 В целях обеспечения семантического анализа данных, различения 

уникальных идентификаторов для экземпляров изделий с серийным номером и 

уникальных идентификаторов групп изделий, уникальный идентификатор 

группы изделий в составе машиносчитываемых данных приводят в виде 

ключевого идентификатора с идентификатором данных 25T (формат данных 

«06» по ГОСТ Р ИСО/МЭК 15434) в виде префикса к знакам уникального  

идентификатора. 

Пример – Ключевые идентификаторы группы изделий с составом 

данных по 5.10 и идентификатором данных 25T: 
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25TVFSN162O7138078 

25TVFSM178OA3367D44 

Идентификатор данных 25T должен представляться во всех случаях, 

когда данные предназначены для машинного считывания. 

В данных, предназначенных для визуального чтения, идентификатор 

данных 25T не указывают. 

5.20 Состав машиносчитываемых данных маркировки должен быть 

записан в виде сообщения, предназначенного пользователю маркировки и 

передаваемого в виде символа штрихового кода, записи данных в памяти 

радиочастотной метки. 

Для представления в составе символов штрихового кода, в 

радиочастотных метках сообщений в виде последовательности из одного или 

нескольких полей данных, в интересах автоматизации синтаксического и 

семантического анализов данных следует руководствоваться правилами 

применения знаков синтаксиса по ГОСТ Р ИСО/МЭК 15434. 

5.21 Данные в машиносчитываемом документе или в сообщении, 

записанном в виде символа штрихового кода, в памяти радиочастотной метки, 

представляют с использованием формата данных «06», идентификаторы 

данных которого наиболее приспособлены для кодирования данных о сложной 

технической продукции. Для записи данных могут также использоваться 

форматы данных «05», «07» и «12» по ГОСТ Р ИСО/МЭК 15434 и 

установленные для них идентификаторы данных. 

5.22 Уникальный идентификатор изделия в составе машиносчитываемой 

маркировки представляют в виде отдельного сообщения с применением знаков 

синтаксиса по ГОСТ Р ИСО/МЭК 15434. Внешним уровнем сообщения 

является конверт сообщения, определяющий начало и окончание сообщения. 

Внутри конверта сообщения указывают формат данных. 

Конверт сообщения должен включать: 

-  заголовок сообщения; 

- конверт формата данных; 

- окончание сообщения. 

Конверт формата данных внутри конверта сообщения должен включать: 

- заголовок формата данных; 

- данные, представленные в соответствии с правилами, установленными для 

этого формата данных.  

Заголовок сообщения должен представляться в виде комбинации знаков 

[)>RS , окончание сообщения – в виде знака EOT . 

Заголовок формата данных должен быть представлен в виде: 06GS. За 

последним знаком данных следует знак окончания формата данных RS . 

Пример представления сообщения в формате данных «06» приведен в 

таблице 1. 

 

 

 



20 

Таблица 1 - Представление уникального идентификатора изделия в составе 

конверта сообщения в формате данных «06» 
Состав конверта 

сообщения 
Значение 

Заголовок 

сообщения 

[)>RS 

Заголовок 

конверта сообщения 

06GS 

Данные: ключевой 

идентификатор 

Идентификатор данных  25S 

уникальный идентификатор 

изделия  

VFSN162O167499001 

Окончание формата RS
  

Окончание 

сообщения 

EOT 

 

Данное сообщение с использованием знаков синтаксиса и семантики 

представляется в виде строки данных следующим образом: 

[)>RS06GS25SVFSN162O167499001RS
EOT . 

5.23 При наличии места, рядом с символом штрихового кода размещают 

буквенно-цифровое представление данных с применением кириллического или 

латинского алфавита, при этом для удобства восприятия строку данных 

уникальной идентификации изделия разбивают на элементы данных. Для 

указания видов элементов данных перед ними приводят заголовки элементов 

данных «Разр» – разработчик, «КД» – конструкторский документ, «Изг» – 

изготовитель, «Сер№» – серийный номер, «Пар№» – номер партии. Заголовки 

данных не приводят в составе данных символа штрихового кода или 

радиочастотной метки.  

Вид символа штрихового кода Data Matrix по ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022 с 

записью уникального идентификатора изделия для закодированной строки 

данных 25SVFSM178ODRTU.000426.003-312, включающих код изготовителя, 

обозначение изделия по КД и серийный номер, представлен на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 - Вид маркировки, представленной символом штрихового кода 

с записью уникального идентификатора изделия 

5.24 При необходимости представления дополнительной информации об 

изделии в составе маркировки формируют дополнительно один или более 

символов штрихового кода с дополнительной информацией об изделии (номер 

контракта на поставку, обозначение по КД, дата изготовления, технические 

характеристики изделия, назначенный срок службы и другие данные). 



Приложение А 

(рекомендуемое) 

Пример идентификации продукции 

 
А.1 Идентификация трубной продукции с уникальным номером единицы продукции 

предприятия-изготовителя 

Применяется глобально-уникальный идентификатор единицы продукции с 

использованием в виде префикса международного кода предприятия и кода агентства выдачи 

кодов – по ПНСТ-171-2016 «Система защиты от фальсификаций и контрафакта. данные о 

промышленной продукции. Уникальная идентификация и прослеживаемость продукции», а 

также знаков синтаксиса и семантики машиносчитываемых сообщений по ГОСТ ISO/IEC 

15418−2014 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 15434−2007. 

Состав данных глобально-уникального идентификатора единицы продукции 

приведен в таблице А.1. 

Таблица  А.1 - Состав данных глобально-уникального идентификатора единицы продукции 

 

Вид данных сообщения Идентификатор данных 
Значение данных 

(пример) 

Заголовок записи 

маркировки 

[)>  

Начало записи формата 

данных 

RS  

Обозначение формата 

данных «06» 

06  

Разделитель данных GS  

Идентификатор 

«Уникальный идентификатор 

изделия (единица продукции)» 

25S  

Код агентства выдачи 

кодов предприятий 

Код международного агентства 

выдачи по ИСО15459  
VFS 

Код предприятия Код предприятия, выданный 

ФГУП «ГосНИИ АС» 
K765O 

Маска номера 

(структуру и количество знаков 

определяет предприятие-

изготовитель) 

XXYYMMZNNNNN 

 

261806315762 

Окончание формата  RS  

Окончание записи  ЕOT  

 

Для ОАО «ХХХХХХХХХ»: 

маска номера: XXYYMMZNNNNN,  

где: 

XX – номер маркиратора; 

YY – год; 

MM – месяц; 

Z – номер диапазона по порядку; 

NNNNN – номер по порядку. 

Данная запись маркировки с использованием знаков синтаксиса и семантики 

представляется следующим образом:  

[)>RS06GS25SVFSK765O261806315762RS
EOT . 
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Состав данных глобально-уникального идентификатора единицы продукции без 

знаков синтаксиса и семантики представлен на рисунке А.1. 

 

 
K765O261806315762 

Рисунок А.1 - Состав данных глобально-уникального идентификатора единицы продукции 

без знаков синтаксиса и семантики, представленный в символике Data Matrix 

 

А.2 Идентификация пакета труб с уникальным номером логистической единицы 

поставки продукции предприятия-изготовителя 

Применяется глобально-уникальный идентификатор логистической единицы 

поставки продукции, присвоенный транспортируемой единице груза, которая является 

нижним уровнем упаковки, неделимой единицей – по ПНСТ-171-2016 «Система защиты от 

фальсификаций и контрафакта. Данные о промышленной продукции. Уникальная 

идентификация и прослеживаемость продукции». 
Состав данных глобально-уникального идентификатора логистической единицы 

поставки продукции представлен в таблице А.2. 

Таблица  А.2 – Представление данных в составе конверта сообщения в формате данных «06» 

 

Вид данных сообщения Идентификатор данных 

Значение 

данных 

(пример) 

Заголовок записи маркировки [)>  

Начало записи формата данных RS  

Обозначение формата данных «06» 06  

Разделитель данных GS  

Идентификатор «Уникальный 

идентификатор, присвоенный 

транспортируемой единице груза, которая 

является нижним уровнем упаковки, 

неделимой единицей» 

1J  

Код агентства выдачи кодов 

предприятий 

Код международного 

агентства выдачи по 

ИСО15459  

VFS 

Код предприятия Код предприятия, выданный 

ФГУП «ГосНИИАС» 
K765O 

Маска номера (структуру и 

количество знаков определяет предприятие-

изготовитель) 

YYMMDDZNNN 

 

1807141112 

Окончание формата  RS  

Окончание записи  ЕOT  

 

Для ОАО «ХХХХХХХХХХХ»: 

маска номера: XXYYMMZNNNNN,  

где: 

YY – год; 

MM – месяц; 

DD – день; 



23 

Z – номер, определяющий структурное подразделение (для ХХХ=1) 

NNN – номер по порядку. 

Данная запись маркировки с использованием знаков синтаксиса и семантики 

представляется следующим образом:  

[)>RS06GS1JVFSK765O1807141112RS
EOT . 

Состав данных глобально-уникального идентификатора единицы продукции без 

знаков синтаксиса и семантики с использованием символики Data Matrix, представлен на 

рисунке А.2. 

 
K765O180714111 

 

Рисунок А.2 - Состав данных глобально-уникального идентификатора единицы продукции 

без знаков синтаксиса и семантики, представленный в символике Data Matrix 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Маркировка компонентов авиационной техники 

 
Б.1 Для изделий авиационной техники требования к маркировке – перечню 

маркируемых компонентов воздушного судна, составу данных маркировки определяются 

Авиационными правилами Часть 21 (Раздел Q «Идентификация изделий АТ»). В 

соответствии с указанными требованиями: 

Б.2 Разработчик должен предусмотреть, а изготовитель обеспечить идентификацию 

каждого выпущенного изделия путем установки таблички по ОСТ 103542-71 или нанесения 

маркировки на этикетке или изделии. Допускается использовать несколько табличек. 

Б.3 Информация в составе маркировки на табличке для воздушного судна и 

компонентов I класса (авиационного двигателя, воздушного винта):  

- наименование или логотип изготовителя,  

- обозначение изделия; 

- заводской номер изделия, присвоенный изготовителем; 

- номер сертификата типа; 

- номер сертификата об одобрении производства. 

Б.4 Компоненты II класса (фюзеляж, крыло, поверхности управления, секции 

механизации крыла, шасси, механическая система управления, несущий и рулевой винты и 

другие части ВС, части конструкции АД и ВВ, работоспособность которых непосредственно 

влияет на летную годность образца) должны иметь информацию в составе маркировки: 

- наименование или логотип изготовителя,  

- обозначение и/или чертежный номер компонента; 

- заводской номер компонента, присвоенный изготовителем; 

- Обозначение изделия авиационной техники, элементом конструкции которого 

является компонент; 

- номер сертификата об одобрении производства (при наличии). 

Б.5 Компоненты III класса (вспомогательный двигатель, и другие КИ, механизмы 

АД, ВВ, приборы, оборудование (включая соединительное), стандартные детали) 

Категория А (вспомогательный двигатель (ВД), КИ, оказывающее существенное 

влияние на летную годность образца или ВД, КИ, на которые распространяются 

квалификационные требования) 

Информация в составе маркировки для КИ категории А: 

- наименование или логотип изготовителя;  

- наименование и обозначение КИ; 

- номер версии программного обеспечения (при наличии); 

- номер свидетельства о годности КИ; 

- номер сертификата об одобрении производства. 

Категория Б (КИ, не вошедшие в А). 

Информация маркировки для КИ категории Б – в соответствии с требованиями 

разработчика. 

Б.6 Особо ответственные элементы конструкции должны иметь информацию в 

составе маркировки: 

- чертежный номер; 

- заводской номер, присвоенный изготовителем. 

Б.7 Следует использовать установленную разработчиком линейку типоразмеров 

табличек и этикеток с маркировкой с учетом требований ОСТ 103542-71, при этом 

окончательное решение о размере носителя принимает разработчик АТ и КИ, исходя из 

специфики изделия.  
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Б.8 Машиночитаемая маркировка в виде символов штриховых кодов, 

радиочастотных меток выполняется в соответствии с положениями настоящих 

рекомендаций и ПНСТ 171.  

Б.9 Требования к качеству маркировки, нанесенной прямым маркированием с 

применением иглоударной или лазерной технологии по ГОСТ Р 57302-2016 (SAE AS 9132).  

Б.10 Применяемые типы маркировки для типов компонентов воздушного судна 

приведены в таблице Б.1. 

 

Таблица  Б.1 - Применяемые типы маркировки для типов компонентов воздушного судна 

Тип компонента ВС 

Тип маркировки 

Радиочастотная метка 
ШК 

Визуально-

читаемая 2 - 8 Кб 0,5-2 Кб 

Компоненты I класса 

(авиационного 

двигателя, воздушного 

винта) 

По решению 

заказчика с 

записью 

данных по 

ЖЦ  

По решению 

заказчика с 

записью данных 

изготовителя 

Применяется 

во всех 

случаях 

Применяется 

во всех 

случаях 

Компоненты II класса 

(фюзеляж, крыло, 

поверхности 

управления, секции 

механизации крыла, 

шасси, механическая 

система управления, 

несущий и рулевой 

винты и другие части 

ВС, части конструкции 

АД и ВВ, 

работоспособность 

которых 

непосредственно 

влияет на летную 

годность образца) 

По решению 

заказчика с 

записью 

данных по 

ЖЦ  

По решению 

заказчика с 

записью данных 

изготовителя 

Применяется 

во всех 

случаях 

Применяется 

во всех 

случаях 

Компоненты III класса 

(вспомогательный 

двигатель, и другие 

КИ, механизмы АД, 

ВВ, приборы, 

оборудование 

(включая 

соединительное), 

стандартные детали) 

Категория А 

Категория Б 

По решению 

заказчика с 

записью 

данных по 

ЖЦ  

По решению 

заказчика с 

записью данных 

изготовителя 

Применяется 

во всех 

случаях 

Применяется 

во всех 

случаях 
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Б.11 Варианты исполнения идентификационных табличек  

Б.11.1 Идентификационная табличка – полный состав данных по АП-21 для 

компонента II класса, поле «PNR» на основной табличке в одном символе ШК с данными 

MFR, SER, DMF представлена на рисунке Б.1 

 
Рисунок Б.1  

 

Б.11.2 Идентификационная табличка – полный состав данных по АП-21 для 

компонента II класса, поле «ШИФР» по ОСТ 1 035 42-71, поле «PNR» на основной табличке 

в одном символе ШК с данными MFR, SER, DMF представлена на рисунке Б.2 

 
Рисунок Б.2 
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Б.11.3 Идентификационная табличка – полный состав данных по АП-21 для 

компонента II класса, поле «PNR» на основной табличке в отдельном символе ШК 

представлена на рисунке Б.3 

 
Рисунок Б.3 

 

Б.11.4 Идентификационная табличка – полный состав данных по АП-21 для 

компонента II класса, поле «ШИФР» по ОСТ 1 035 42-71, поле «PNR» на основной 

табличке в отдельном символе ШК представлена на рисунке Б.4. 

 
Рисунок Б.4 
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Б.11.5 Идентификационная табличка – полный состав данных по АП-21 для 

компонента II класса, поле «PNR» на отдельной табличке в отдельном символе ШК, 

подлежит замене при изменении обозначения «PNR» представлена на рисунке Б.5. 

 
Рисунок Б.5 

 

Б.11.6 Сокращенный состав данных, линейные ШК, поле «PNR» на отдельной 

табличке представлен на рисунке Б.6 

 

 
Рисунок Б.6 

 



29 

Б.11.7 Сокращенный состав данных, двумерные ШК, поле «PNR» на отдельной 

табличке представлен на рисунке Б.7 

 

 
Рисунок Б.7 

 

Б.11.8 Полный или сокращенный состав данных, двумерные ШК, поле «MFR» и поле 

«SER» заменены на поле «USN» (Универсальный Серийный Номер), которое получено 

соединением полей «MFR» и «SER» без пробелов, используется как одно кодовое слово. 

«PNR» на отдельной табличке. Сокращенный состав данных с «USN» представлен на 

рисунке Б.8: 

 

 
Рисунок Б.8 
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Б.11.9 Полный состав данных с «USN» по АП-21 и ОСТ 1 035 42-71 для компонента 

II класса представлен на рисунке Б.9 

 
Рисунок Б.9 

 

 


