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1. Основные положения 

1.1.Базовое наименование (далее по тексту – БН) 

1.1.1. По смыслу описывает сущность позиции 

1.1.2. Объединяет номенклатурные позиции, обладающие одинаковыми атрибутами. 

1.1.3. Представляет собой слово или простое словосочетание (без причастных, 

деепричастных оборотов и перечислений, примечаний в скобках и т.п.). 

1.1.4. Должно всегда начинаться с основного существительного, т.е. 

существительного, несущего основную смысловую нагрузку в наименовании 

данного вида продукции, за исключением тех случаев, когда данное основное 

существительное в составе базового наименования подчинено другому 

существительному и находится не в именительном падеже.               

1.1.5. Основное существительное должно фигурировать в единственном числе, за 

исключением тех случаев, когда по правилам русского языка данное слово в 

единственном числе не употребляется, либо если оно подчинено другому 

существительному в составе базового наименования, обозначающему 

объединение группы предметов (например, «набор», «комплект» и т.п.). 

1.1.6. Базовое наименование не должно включать сокращений. 

1.1.7. Если БН описывается словосочетанием, для которого имеется устойчивая 

(известная) аббревиатура, то порядок слов в названии БН соответствует 

порядку слов в аббревиатуре. Для выделения таких БН в конце их названия 

указывается аббревиатура в скобках. Например, "Программное обеспечение 

(ПО)", но не "Обеспечение программное", "Многофункциональное устройство 

(МФУ)", но не "Устройство многофункциональное". 

 

1.2.Атрибуты позиции 

1.2.1. Каждый атрибут описывает одну и только одну характеристику позиции. 

Атрибуты можно условно разделить на две группы: 

Атрибуты общего назначения 

Атрибуты, которые могут быть актуальны для различных базовых 

наименований, например «Назначение», «Материал», «Тип», «Марка». Перечень таких 

атрибутов приведен ниже в документе. Атрибуты общего назначения часто 

используются при формировании наименования (описания) позиции. 

Специальные атрибуты 

Атрибуты, которые актуальны только для отдельных базовых наименований. 

Например, «Диаметр; ММ» для шланга высокого давления 

 

1.3.Формула нормализации наименований позиций 

1.3.1. Описание позиции  =  Базовое наименование  +  Пробел  +  Значение атрибута 

1, входящего в описание позиции, если оно не пустое  +  Если единица 

измерения указана в названии атрибута 1 и атрибут 1 числовой  (+ Единица 

измерения атрибута 1)  +  Пробел +   Значение атрибута 2, входящего в 

описание позиции, если оно не пустое   +  Если единица измерения указана в 

названии атрибута 2 и атрибут 2 числовой  (+ Единица измерения атрибута 

2)  +  и т.д. 
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1.4.Основное требование к нормализованному наименованию позиции 

1.4.1. Нормализованное наименование позиции должно точно и однозначно 

описывать позицию. Идентификация позиций при закупках, складировании и 

др. процессах снабжения должна быть простой и бесспорной.  

Пример: позиция «Бокс кабельный» - не определѐнная, 

позиция «Бокс кабельный БКТ 20х2 пар» - определѐнная вполне. 

1.4.2. В то же время в наименовании не должна присутствовать информация, не 

предназначенная для идентификации позиции. В частности, не должно быть 

информации о поставщиках, времени и цене закупок, временных 

идентификаторах и классификациях. 

1.4.3. Нормализованное наименование не должно содержать букву «ѐ», необходимо 

использовать букву «е». 

 

2. Правила нормализации 
2.1.Правило объединений позиций в Базовое наименование (БН) 

2.1.1. Позиции следует объединять в одно Базовое наименование, если: 

 -   у них одинаковые атрибуты 

 - отличие в наименованиях позиций – (обычно прилагательные или 

числительные) укладываются в значение одного из общих / специальных 

атрибутов.  

Пример: позиции «Бензин авиационный» и «Бензин автомобильный» должны 

быть объединены в БН «Бензин», так как атрибуты у них одинаковые, а 

различие в названиях укладываются в общий атрибут «Назначение».  

2.1.2. Если у позиций различные атрибуты или в их названии присутствуют 

различные существительные, их нужно разделять на разные Базовые 

наименования.  

Пример: «Набор вилок» и «Набор ножей» - разные БН. 

 

2.2.Правила формирования атрибутов позиций 
2.2.1. При использовании Атрибутов позиций общего назначения следует 

придерживаться приведенного ниже списка, при этом атрибуты располагать 

согласно их положению в списке. 

2.2.2. Изменение порядка атрибутов допустимо для обеспечения правильного с точки 

зрения грамматики формирования наименования позиции. 

2.2.3. Крайне нежелательно использование для формирования наименования позиций 

атрибутов типа «Дополнительная информация». Не классифицируемая 

информация о позиции, то есть не описывающая какую-либо конкретную 

характеристику, попадать в наименования позиций должна только в 

исключительных случаях. 

2.2.4. Названия Атрибутов должны записываться с заглавной буквы, например: 

«Плотность». Название атрибута должно быть словом или словосочетанием, 

записанным по-русски.  

2.2.5. Единицы измерения в названиях Атрибутов записываются согласно 

Общероссийскому классификатору единиц измерений (ОКЕИ). 

Типы атрибутов: 

2.2.6. Атрибуты должны иметь следующие свойства: 

 Словарный (значения ограничиваются заранее определѐнным списком)  

 Обязательный 

 Формирует наименование позиции 

 Тип Атрибута. Возможные значения: 

o Текст (до 128 символов русского текста) 

o Число 
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2.2.7. Для каждого БН должен быть определѐн как минимум один атрибут, 

формирующий наименование позиции.  

2.2.8. В названиях атрибутов не должно быть сокращений (кроме единиц измерения, 

(далее ЕИ)). 

2.2.9. В числовых значениях атрибутов в качестве разделителя между целой и 

дробной частями числа должен использоваться символ «.». 

2.2.10. Значения текстовых атрибутов записываются со строчной буквы, кроме 

специальных случаев (имѐн собственных, аббревиатур, названий и т.п.). 

2.2.11. Все числовые атрибуты должны иметь единицу измерения 

2.2.11.1. ЕИ записывается после названия атрибута, и отделена от названия точкой с        

запятой и пробелом. Например: «Номинальный первичный ток; А» 

2.2.11.2. ЕИ могут не иметь безразмерные атрибуты (такие, как «Коэффициент», 

«Соотношение») и те, которые измеряются в штуках («Количество», «Число»). 

Если этот атрибут имеет признак "входит в описание позиции", он добавляется 

в название позиции без указания ЕИ. 

2.2.12. Все списочные (словарные) атрибуты должны иметь тип «Текстовый» и только 

его. 

2.2.13. Атрибут «Размеры» включает в себя качественные характеристики: длина, 

ширина и высота. Для качественной характеристики «Диаметр» необходимо 

создавать отдельный атрибут. 

2.2.14. Атрибуты, описывающие геометрические характеристики объекта («Размеры», 

«Габариты» и т.п.), указываются в следующем формате: 

2.2.14.1. Если указано несколько измерений параметров одного типа (например, 

длина, ширина и высота) и все измерения имеют одну единицу измерения 

(общий вид значения атрибута -  NNxMMxLLеи), то числа, описывающие 

размеры, разделяются знаком «х» (латинское икс). ЕИ пишется после всех 

размеров слитно с последним числом. В этом случае ЕИ также указывается в 

названии атрибута, как для числовых атрибутов. Пример: атрибут - «Габариты; 

мм», значение – «100x200x300ММ». 

 

2.2.14.2. В атрибутах, где возможно использование отрицательных и положительных 

чисел в значении атрибута, диапазон значений прописывается через 

многоточие. Например, температура (-30...+150ГРАД). 

 

2.2.14.3. В атрибутах, где невозможно использование отрицательных чисел, диапазон 

прописывается через тире. Например, длина (7-10ММ), диаметр (3-5ММ), 

число оборотов (1500-2000). 

 

2.2.15. Атрибуты, в которых указано несколько измерений одного параметра (диапазон 

или перечисление значений), указываются в следующем формате: 

- Если единицы измерения различные, они указываются после каждой 

цифры. Пример: атрибут «Пределы измерения длины», значение «500-700М, 

1КМ». В этом случае единица измерения в названии атрибута не 

указывается. 

2.2.16. Значения текстовых атрибутов записываются строчными буквами за 

исключением аббревиатур  или имен собственных. 

2.2.17. При обозначении резьбы используем латинский алфавит. 

В значении атрибута «Тип лампы» “Светодиодный” аббревиатуру «LED» 

использовать запрещается. 

В значениях атрибутов «Условный проход» (Dy) и «Давление» (Py) прописываются 

лишь значение атрибута, без обозначений Dy и Py: 
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№ 

п/

п 

Наименование 

атрибута 

Значение атрибута 

1 Условный проход; 

мм 

20 

 

 

2.2.18. Словарные атрибуты (даже необязательные) не могут иметь «пустое» значение 

Null. При отсутствии определенного значения соответствующему атрибуту 

присваивается значение - текст «не определено».  

2.2.19. Если в значении атрибута необходимо указать несколько видов материала, 

необходимо использовать знак «/». 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

атрибута 

Значение атрибута 

1 Материал сталь/чугун/алюминий 

 

2.2.20. Если необходимо указать марку стали или чугуна необходимо использовать 

следующие обозначения:  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

атрибута 

Значение атрибута 

1 Марка стали Ст20 

2 Марка чугуна СЧ20 

 

2.2.21. Значения атрибута «Сорт» прописываем следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 

Значение атрибута 

1 Сорт первый сорт 

 

 

2.2.22. В значениях нижеуказанных атрибутов прописываем название  атрибута, а 

затем его числовое значение:      
 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

атрибута 

Значение атрибута 

1 Класс точности класс точности 1.5 

класс точности 1.0 

класс точности 2.0 

класс точности 1.0/2.0 

2 Класс прочности класс прочности 8 

3 Исполнение исполнение 2 

4 Класс 

неуравновешенно

сти 

класс 2 
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2.3.Синтаксические правила 

2.3.1. Как следует из формулы, базовое наименование и значения атрибутов в 

нормализованном описании разделяются одиночными знаками пробела и 

только ими. Значения атрибутов и единицы их измерения пишутся слитно. 

2.3.2. Если значение атрибута, формирующего наименование позиции, равно тексту 

«не определено», это значение не входит в наименование позиции 

(игнорируется). 

2.3.3. Не допустимо использование в БН, названии или значениях атрибутов 

специальных символов (таких как возврат каретки, табуляция и т.п.) 

2.3.3.1.Не допустимо использование двойных кавычек, каждый символ двойной 

кавычки должен заменяться одинарными 

2.4.Правило сохранения информации 

2.4.1.1. При нормализации следует обращать внимание на имеющееся 

ненормализованное наименование позиции. Если в нем содержится больше 

информации, чем в нормализованном наименовании, следует расширить список 

атрибутов, чтобы предотвратить потерю данных. 

 

2.5.Категории позиций, получаемых по результатам нормализации, и критерии 

отнесения к ним 

2.5.1. По итогам проведенной нормализации получаются записи следующих типов: 

2.5.1.1. Неполно описанные позиции 1 типа – позиции исходного справочника, 

которые не удалось однозначно отнести к определенному базовому 

наименованию. Это означает, что либо позицию принципиально невозможно 

идентифицировать по наименованию, хранящемуся в исходных справочниках, 

либо в классификаторе существует несколько Стандартных Форматов 

описания, (далее СФО), к которым могла быть отнесена данная позиция, и для 

однозначного определения требуемого СФО в названии этой позиции не 

хватает информации. Например, абстрактная позиция «Мультиплексор» не 

может быть отнесена ни к СФО «Мультиплексор DWDM», ни к СФО 

«Мультиплексор СWDM», ни к другим видам мультиплексоров, имеющимся в 

классификаторе Справочника позиций 

2.5.1.2. Неполно описанные позиции 2 типа – позиции, для которых не удалось 

определить значения для одного или более обязательных атрибутов СФО, к 

которым они были прикреплены. Это значит, что хотя бы в одном обязательном 

атрибуте данной позиции отсутствует значение или стоит значение «не 

определено» (для словарных атрибутов). 

2.5.1.3. Дубли, выявленные до проведения нормализации – записи исходного 

справочника, идентифицированные в качестве дубликатов эталонного массива 

справочника позиций или других записей ненормализованного массива до 

проведения нормализации. Определение дубликатов происходит по совпадению 

наименования позиции за исключением знака «пробел». 

2.5.1.4. Дубли, выявленные в ходе проведения нормализации – позиции, выявленные 

как дубликаты по результатам нормализации – для них существуют эталонные 

записи, отнесенные к тому же базовому наименованию, и имеющие такие же 

значения всех атрибутов позиции (как входящих в наименование позиции, так и 

не входящих). 

2.5.1.5. «Обобщающие» позиции – успешно нормализованные позиции, не 

определенные как неполно описанные позиции и дубликаты, для которых были 

найдены записи, привязанные к тому же базовому наименованию, имеющие 

такие же значения у заполненных атрибутов, как у этой позиции, у которых 

проставлены значения хотя бы еще в одном атрибуте, который у анализируемой 
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позиции не заполнен. Например, позиция «Пакет полиэтиленовый» является 

обобщающей для позиции «Пакет полиэтиленовый синий». 

2.5.1.6. Новые созданные записи – позиции итогового справочника, полученные при 

разделении одной записи исходного справочника на несколько строк. Эта 

операция производится в том случае, если обрабатываемая позиция по сути 

является объединением нескольких видов материалов или оборудования. 

Например, позиция исходного справочника «Ботинки зимние р. 41, 42» должна 

быть разделена на 2 позиции: «Ботинки зимние размер 41», «Ботинки зимние 

размер 42». 

2.5.1.7. Итоговые (нормализованные) записи – общее число успешно нормализованных 

позиций, вошедших в итоговую версию Справочника. Это количество включает 

в том числе и новые созданные записи, полученные при разделении одной 

позиции исходного справочника на несколько записей.  

 

 

3. Список атрибутов общего назначения 

Атрибуты общего назначения, которые располагаются по порядку до специальных 

атрибутов (первыми) 

 

№ Атрибут Тип данных Использование Пример значения 

1 Тип Текст Основная 

описательная 

характеристика 

навесной 

2 Марка Текст Специальное 

обозначение, 

маркировка 

УКНЦ-1 (не 

Производитель и не 

Торговая марка) 

3 Обозначение Текст Второе специальное 

обозначение, 

альтернативная 

маркировка 

LO0912 

Атрибуты общего назначения, которые располагаются по порядку после 

специальных атрибутов (последними) 

№ Атрибут Тип Использование Пример значения 

1 Назначение Длинный 

текст 

Описание использования 

позиции. 

Всегда начинается с 

«для…» 

для АВУ 

2 Производитель Текст Наименование компании 

– изготовителя данной 

продукции. 

Наименование 

производителя пишется с 

заглавной буквы далее 

следуют строчные буквы, 

исключения составляют 

наименования компаний 

использующих 

аббревиатуру. 

Организационно-

правовая форма не 

Nokia Siemens,  

но ABB ,ЧЭАЗ, 

КЭАЗ 
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используется, 

используем только 

торговую марку или 

аббревиатуру 

производителя, строго 

без кавычек. 

 

3 Описание Длинный 

текст 

Дополнительные 

характеристики позиции, 

которые не описываются 

ни одним из 

перечисленных выше 

атрибутов или имеют 

смешанное по смыслу 

значение 

стеклянно-

желтый 

4 Синоним Текст Альтернативное название 

позиции. Используется, 

когда для позиции 

имеется устойчивое 

часто употребляемое 

название, не 

совпадающее с БН. 

БН: Стяжка 

кабельная, 

«Синоним»: 

(Хомут 

кабельный) 

5 Цвет Текст Качественная 

субъективная 

характеристика. Значение 

данного атрибута 

необходимо склонять по 

родам (мужской род, 

средний род, женский 

род), опираясь на базовое 

название категории. 

Ручка синяя 

6 Наименование Текст Характеристика 

используемая для того, 

чтобы отличить его от 

других товаров, 

принадлежащих к тому 

же классу. Значение 

данного атрибута 

прописывается в «». 

Мыло 

«Душистое» 

 

4. Кодировка позиций 

Код позиции формируется по правилу: 

 Первый сегмент кода позиции = код группы 

 Второй сегмент  кода позиции = код подгруппы 

 Третий сегмент  кода позиции = номер по порядку (начиная с 0000).  

 


