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Раздел 1. Глоссарий по теме занятия 

Ассортимент – это набор товаров разных видов и разновидностей, объединенных по 

какому-либо признаку и предназначенных для наиболее полного удовлетворения спроса. 

Ассортиментная группа  - совокупность товаров, тесно связанных между собой в силу 

выполнения схожих функций и предлагаемых на одном и том же сегменте рынка. 

Ассортиментная подгруппа - более мелкое подразделение ассортиментной группы, 

совокупность товаров, объединенных одним признаком  

Ассортиментная позиция - вид товара в ассортиментной группе. 

Вид товаров — совокупность товаров, отличающихся индивидуальным назначением и 

идентификационными признаками. Вид товаров как часть множества обязательно имеет 

общее назначение с более крупными структурными единицами, отличаясь от них 

индивидуальным назначением. 

Глубина ассортиментной группы- количество видов товара в пределах ассортиментной 

группы 

Группа товаров — подмножество товаров, удовлетворяющих более специфичные 

группы потребностей. Это обусловлено особенностями применяемого сырья. 

Класс товаров — это множество товаров, удовлетворяющих обобщенные группы 

потребностей. Классы в зависимости от используемого сырья и назначения делятся на 

подклассы, группы, подгруппы, виды и разновидности. 

Классификация - это разделение заданного множества товаров по определенным 

признакам на отдельные категории (подмножества) с использованием выбранного метода 

деления и соблюдением установленных правил. 

Классификатор - систематизированный свод кодов и наименований общих признаков 

объектов. 

Подгруппа товаров — подмножество товаров, имеющих общее с группой основное 

назначение, но отличающихся от товаров других подгрупп только им присущими 

признаками. 

Разновидность товаров — совокупность товаров одного вида, отличающихся рядом 

частных признаков. Так, лекарственные препараты могут различаться по таким 

признакам, как лекарственная форма, дозировка действующего вещества и т. п. 

Сканер штрих-кода — это устройство, которое считывает штрих-код, нанесѐнный на 

упаковку товара, и передаѐт эту информацию в компьютер, кассовые аппараты, POS- 

терминалы. 

Товарная номенклатура - совокупность всех ассортиментных групп товаров и товарных 

единиц, предлагаемых покупателям. 

Товарная политика – это стратегия и основные направления формирования 

ассортимента организации. 

Штриховой код (штрих-код) — графическая информация, наносимая на поверхность, 

маркировку или упаковку изделий, представляющая возможность считывания еѐ 

техническими средствами — последовательность чѐрных и белых полос либо других 

геометрических фигур. 

 

Раздел 2. Ассортимент медицинских и фармацевтических товаров в аптечных 

организациях 

Товарный ассортимент фармацевтической организации имеет важное социально-

экономическое значение, так как его качество определяет полноту удовлетворения 

покупательского спроса и уровень торгового обслуживания субъектов рынка. 

Рационально сформированный ассортимент ускоряет оборачиваемость товарной массы и 

повышает эффективность деятельности предприятия. 

К основным направлениям товарной политики относятся: 

 формирование товарной номенклатуры; 

 анализ жизненного цикла ассортиментных позиций, который включает в себя: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/POS-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/POS-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0


 анализ, планирование и контроль процесса создания или внедрения новых 

товаров 

 управление ассортиментом товаров, находящихся на различных стадиях 

жизненного цикла 

 обновление ассортимента в целом и по отдельным ассортиментным позициям 

 оптимизация ассортимента производимых и реализуемых товаров и услуг по их 

потребительским характеристикам и особенностям технологии производства и 

сбыта 

 реализация рациональной ассортиментной политики. Данное направление 

осуществляется посредством: 

 определения оптимальной широты, полноты, глубины и гармоничности 

товарного ассортимента 

 оптимизации ассортимента с учетом скорости реализации, рентабельности 

продажи единицы продукции 

 наличие ассортиментных позиций из Перечней и Списков, регулирующих 

отношения на фармацевтическом рынке (например, перечень ЖНВЛП и 

др) 

При этом следует учитывать, что нюансы товарной политики фармацевтического 

предприятия зависят от характера его деятельности – производство, оптовая или 

розничная торговля и т.д. 

Классификационные признаки ассортимента и его виды: 

1. По местонахождению товаров: 

 промышленный ассортимент; 

 торговый ассортимент. 

2. По широте охвата: 

 простой 

 сложный 

 групповой  

 развернутый  

 сопутствующий 

 смешанный 

3. По характеру удовлетворения потребностей: 

 реальный 

 прогнозируемый 

 рациональный 

4.  По способу формирования: 

 свободный 

 обязательный 

Обобщенной категорией в структуре ассортимента товаров является понятие 

товарная номенклатура. Формирование товарной номенклатуры будет зависеть от 

подходов фармацевтических организаций к объединению товаров в ассортиментные 

группы. При выделении ассортиментных групп в качестве доминантных признаков 

аптечная организация может  использовать, например, следующие признаки: 

 функциональное назначение 

 цена 

 возрастная группа (товары для детей, для пожилых и т.д.) 

При объединении товаров в ассортиментные группы оптовые фармацевтические 

организации могут дополнительно использовать такие признаки, как: 

 тип обслуживаемых потребителей (ЛПУ, аптечные организации) 

 региональный сегмент и т.д. 

В обобщенном виде основные группы товаров, реализуемые фармацевтическими 

организациями, представлены на рисунке 1. Формирование аптечного ассортимента 



товаров производится в соответствии с законодательными нормами.  

 
Рисунок 1. Перечень товаров, разрешенный к отпуску из фармацевтических 

организаций 

Нормативно-правовая база формирования ассортимента 

1. Федеральный закон № 61-ФЗ от 12.04.2010 г. «Об обращении лекарственных 

средств».  

2. Распоряжение Правительства РФ от 10.12.2018 N 2738-р «Об утверждении перечня 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2019 год, а также 

перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального 

ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской 

помощи» 

3. Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2018 N 3053-р «Об утверждении перечня 

медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, а также перечня медицинских изделий, 

отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при предоставлении набора 

социальных услуг» 

4. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 N 688 (ред. от 20.03.2018) «Об 

утверждении перечней кодов медицинских товаров, облагаемых налогом на 

добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов» 

5. Постановление Правительства РФ от 30.09.2015 N 1042 (ред. от 20.03.2018) «Об 



утверждении перечня медицинских товаров, реализация которых на территории 

Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению 

(освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость» 

6. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 19.12.2018) «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» 

7. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 964 (ред. от 19.12.2018) «Об 

утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и 

других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера 

сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» 

8. Приказ Минздрава России от 22.04.2014 N 183н (ред. от 27.07.2018) «Об утверждении 

перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету» 

9. Приказ Минздрава России от 11.07.2017 N 403н «Об утверждении правил отпуска 

лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 

иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность». 

Раздел 3. Классификация медицинских и фармацевтических товаров 

Классификация является одним из методов систематизации в товароведении и 

позволяет объединить в родственные группы большое количество товаров, находящихся в 

сфере обращения. Это дает возможность упорядочить терминологию; облегчить учет 

спроса, изучение потребительских свойств и характеристик товаров; совершенствовать 

учет товаров и отчетность в торговой деятельности и т.п. 

По назначению все товары подразделяются на роды: потребительские (товары, 

предназначенные индивидуальным потребителям для личного использования); 

промышленного назначения (товары, предназначенные для производства других товаров и 

создающие его сырьевое и технологическое обеспечение) и оргтехнические товары 

(товары, предназначенные для улучшения организации административно-управленческой 

деятельности). 

Род потребительских товаров делится на три класса: продовольственные, 

непродовольственные и медицинские. 

Класс продовольственных товаров предназначен в основном для удовлетворения 

физиологических потребностей организма человека в энергии, пластических веществах и 

органолептических ощущениях.  

Класс непродовольственных товаров, которые называли ранее промышленными, 

удовлетворяет разнообразные потребности: физиологические (защита от 

неблагоприятных внешних воздействий окружающей среды), социальные и др.  

Класс медицинских товаров удовлетворяет социальные потребности в обеспечении 

здоровья человека в широком понимании этого смысла. Медицинские товары включают и 

лекарственные средства, предназначенные для лечения животных. Основанием для этого 

служит принципиальная близость большинства этих препаратов по составу, технологии 

изготовления, а то и полная их тождественность; различия касаются назначения к 

применению и дозировки. Кроме того, совершенно очевидно, что здоровье человека 

невозможно поддерживать без здоровой пищи, в том числе продуктов, полученных из 

сырья животного происхождения, свободных от заразных и незаразных болезней. 

Поэтому ветеринарные препараты по праву отнесены к этому классу.  

Для классификации товаров используют два метода: иерархический и фасетный. 

При иерархической системе классификации товары подразделяют на подчиненные 



подмножества, составляющие единую систему с взаимосвязанными подразделениями 

(группа, подгруппа, вид, подвид и т.п.) объектов, сходных хотя бы по одному признаку. 

Количество применяемых при классификации признаков определяет глубину 

классификации. Глубина классификации практически бесконечна, но на практике глубина 

классификации обычно не превышает 10. 

Построение классификации объектов иерархическим методом проходит в 

следующей последовательности: 

I. определяется множество объектов, которое необходимо классифицировать для 

решения конкретных задач (множество заболеваний, медицинских учреждений, 

фармацевтических предприятий, простых медицинских услуг и т.д.); 

II. выделяются основные признаки (свойства, характеристики, показатели, параметры 

и др.), по которым множество будет разделяться на подмножества; 

III. выбирается порядок следования признаков - уровень деления; 

IV. определяется оптимальное количество уровней как с точки зрения удобства 

построения классификатора, так и с точки зрения удобства его дальнейшего 

практического применения. 

Наиболее важными правилами при построении иерархической классификации 

являются: 

 разделение множества на подмножества на каждом уровне производится только по 

одному признаку деления, 

 получаемые в результате деления группировки на каждом уровне относятся только 

к одной вышестоящей группировке и не пересекаются, т.е. не повторяются; 

 разделение множества осуществляется без пропусков очередного или добавления 

промежуточного уровня деления; 

 классификация производится таким образом,чтобы сумма образованных 

подмножеств составляла делимое множество. 

При фасетной системе классификации предусматривается разделение товаров на 

отдельные, независимые друг от друга параллельные группы (фасеты) на основе какого- 

либо признака в каждой из этих групп. 

Фасетный метод классификации отличается большой гибкостью и позволяет в 

каждом отдельном случае ограничивать подразделение множества товаров лишь 

несколькими группами, которые представляют интерес в каждом конкретном случае. 

Последовательность построения фасетной классификации такая же, как и при 

построении иерархической классификации: 

I.определяется множество объектов; 

II.выделяются основные признаки и группы признаков этого множества; 

III.выбирается порядок следования групп признаков (фасетов) и признаков 

характеристик. 

IV. Для вычленения из множества объектов конкретного подмножества, обладающего 

определенными признаками, необходимо: 

1. выделить основные признаки (характеристики), всесторонне 

характеризующие объект и обеспечивающие его идентификацию; 

2. сгруппировать их по принципу однородности в фасеты; 

3. присвоить им коды; 

4. определить фасетные формулы для образования подмножеств. 

При фасетном методе построения классификаторов подмножества формируются «от 

частного к общему», т.е. на основе различных наборов конкретных характеристик объекта 

формируются конкретные подмножества. 

Основными правилами при создании фасетной классификации являются: 

 признаки в различных фасетах не пересекаются, т.е. каждый признак отличается от 

другого по наименованию, значению и кодовому обозначению; 



 из общего числа фасетов, характеризующих множество объектов, выбираются 

фасеты, необходимые для решения поставленных задач, и устанавливается их 

строгая последовательность (фасетная формула). 

В ряде случаев используют сочетание иерархического и фасетного методов 

классификации. 

Раздел 4. Кодирование медицинских и фармацевтических товаров 

Кроме собственно создания информации, полно отражающей сведения о 

существующей продукции, необходимо и уменьшение объема этой информации. Это 

достигается путем внедрения различных кодов. Кодирование позволяет, в частности, 

автоматизировать обработку информации о продукции в таких сферах деятельности, как 

стандартизация, оценка соответствия, статистика, финансы, банковское дело, 

бухгалтерский учет, производство продукции, таможенное дело и др. 

Цель кодирования — систематизация объектов путем их идентификации, 

ранжирования и присвоения условного обозначения (кода), по которому можно найти и 

распознать любой объект среди множества других. 

Присвоение кодов осуществляется на основе определенных правил и методов. 

Правила кодирования: 

1. код должен иметь определенную структуру построения; 

2. код может быть выражен с помощью различных, заранее обусловленных знаков; 

3. код должен способствовать упорядочению объектов. 

Структура кода состоит из следующих элементов: 

Алфавит - система знаков (символов), принятых для обозначения кода. Различают 

цифровой, буквенный, буквенно-цифровой и штриховой алфавиты кода. 

Основание - число знаков и пробелов в коде  

Разряд кода - позиция знака в коде. 

Длина - число знаков в коде без учета пробелов. Длина кода равна разнице между 

основанием и количеством пробелов. 

Во избежание ошибок при считывании кодов обычно вводится контрольное число, 

используемое для проверки записи кода. 

Методы кодирования: 

1. порядковый 

Это образование и присвоение кода из чисел натурального ряда. Примером может 

служить присвоение чисел кодов в журнале студенческой группы, темам в программе 

и т. п. 

2. серийно-порядковый 

Это образование и присвоение кода из чисел натурального ряда, закрепление 

отдельных серий и диапазонов этих чисел за объектами классификации с 

определенными признаками. 

3. последовательный 

Это образование и присвоение кода классификационной группировки и/или объекта 

классификации с использованием кодов последовательно расположенных 

подчиненных группировок, полученных при иерархическом методе классификации. 

Для этого метода характерны все преимущества и недостатки иерархического метода 

классификации. Главными достоинствами его являются высокая степень 

упорядочения и возможность выявления общих и частных признаков.  

4. параллельный. 

Это образование и присвоение кода классификационной группы и/или объекта 

классификации с использованием кодов независимых группировок, полученных при 

фасетном методе классификации. При достаточно высокой степени упорядочения 

независимость группировок не позволяет выявить общность и различия признаков. 

http://www.znaytovar.ru/s/Standartizaciya.html
http://www.znaytovar.ru/s/Standartizaciya.html
http://www.znaytovar.ru/s/Syre_i_proizvodstvo_kofe.html
http://www.znaytovar.ru/s/Struktura_i_klassifikaciya_iden.html


Однако для этого метода кодирования возможна любая, заранее обусловленная 

емкость классифицируемых объектов и позиций.  

Одной из самых распространенных технологий автоматизированного сбора 

данных на сегодняшний день является штриховое кодирование. Автоматическая 

идентификация осуществляет автоматическое распознавание, расшифровку, обработку, 

передачу и запись информации, большей частью, с помощью нанесения и считывания 

информации, закодированной в штрих-коде. Штрих-коды позволяют быстро, просто и 

самое главное точно считывать и передавать информацию о тех предметах, которые 

нуждаются в прослеживании и контроле. Кодирование в штриховых кодах происходит 

путем изменения ширины и местоположения штрихов и пробелов, представляющих 

числа и, в некоторых случаях, знаки. При перемещении светового источника через них, 

фиксируются изменения в количестве отраженного света, и полученное таким образом 

изображение преобразовывается в алфавитно-цифровые символы. Полученный код 

сравнивается в компьютере с уже имеющимися кодами в базе данных, чтобы 

определить, какой информации он соответствует. 

Считываение штрих-кодов осуществляется с помощью специальных технических 

средств - сканеры. По устройству считывающего элемента сканеры штрих-кода 

подразделяются на: 

• светодиодные 

Эти сканеры самые дешевые и очень надежные, но имеют небольшую дальность 

считывания, штрих-код надо подносить почти вплотную. 

• лазерные,  

Считывают с гораздо большего расстояния и с более высокой скоростью, но 

механизм развѐртки лазерного луча с помощью системы зеркал имеет подвижные 

детали, а потому чувствителен к падениям. Некоторые производители стараются 

возместить этот недостаток противоударным корпусом. 

• имидж-сканеры 

Быстрые, надежные, с хорошей дальностью считывания не только линейных или 

композитных, но и двухмерных штрих-кодов. Имидж-сканеры гораздо устойчивее 

к внешним воздействиям, чем лазерные. 

По типу исполнения: 

• ручные, которые оператор подносит к считываемому штрих-коду; 

• стационарные, которые закреплены на одном месте, и в этом случае уже к ним 

надо подносить промаркированный штрих-кодом объект. 

•  конвейерные, используются в промышленности. 

Одной из важной характеристик сканера является его разрешение. От данного 

показателя зависят размеры считываемых штрих кодов. 

Преимущества от использования штрих-кодов: 

 помогают отслеживать движения товаров и благодаря этому позволяют 

экономить время, оперативно отвечать на запросы и реагировать на любые 

изменения. 

 ускоряют и упрощают процесс сбора и записи информации, что позволяет 

упрощать все процессы товарооборота. 

 позволяют проводить точную инвентаризацию в режиме реального времени. Это 

дает возможность компаниям отслеживать уровень запасов и тем самым 

сокращать ненужные затраты. 

 снижение количества ошибок, возникающие при вводе информации вручную. 

Существует два основных стандарта штрихового кодирования - линейные 

(одномерные или 1D) и двумерные (2D) символики штрих-кодов. 

Линейными (одномерными) называются штрих коды, читаемые в одном 

направлении (по горизонтали). Линейные штрих коды позволяют кодировать небольшой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80


объем информации (до 20-30 символов - обычно цифр) с помощью несложных штрих-

кодов, читаемых недорогими сканерами. 

Примеры линейных штриховых кодов 

EAN 

Это графическая метка, в которой по определенным правилам 

закодирована информация, как правило, это алфавитно-цифровой код-

идентификатор. Штрих-код EAN состоит из префикса, кода и 

контрольного символа. EAN-8 (сокращѐнный) — кодируется 8 

цифрами, EAN-13 (полный) — кодируется 13 цифрами. 

 XXX 0000000000- Код страны происхождения товара. 

 000 ХХХХ 000000 - Код предприятия-производителя. 

 000 0000 ХХХХХ 0 - Блок идентификации товара. 

 000 0000 00000 X - Контрольная цифра Товарный код. 

UPC 

Простой и практически симметричный линейный штрих-код. Код 

состоит из 2 групп цифр, по 5 цифр в каждой группе — левой и правой. 

Группы цифр окаймляются защитными или ограждающими штрих-

шаблонами. Эти шаблоны содержат штрихи единичной ширины, 

которые служат для синхронизации сканера штрих-кода. Наличие 

именно трѐх таких полей обусловлено в первую очередь возможным 

нанесением штрих-кода на закруглѐнную поверхность. Направление 

чтения комбинации штрихов значения не имеет, код одинаково 

считывается как в прямом, так и обратном направлении (если товар 

перевѐрнут). Относится к группе товарных кодов. 

Interleaved 2 of 5 

Код ограничивается только цифровой информацией. Подходит для 

кодирования большого объема информации на малой площади, 

поскольку, применяя линии для кодирования одной цифры, кодирует 

следующую в промежутках. 

Код 39 

Самый распространенный промышленный код, который может 

содержать не только цифровую, но и алфавитную информацию, а так 

же знаки препинания. Относится к группе технологических кодов. 

Codabar 

Отличается высокой надежностью и широко применяется в 

медицинской промышленности, особенно при переливании крови. Это 

цифровой код, имеющий несколько алфавитных вариантов, 

позволяющий пользователю разбить информацию по категориям. 

Двумерными называются символики, разработанные для кодирования большого 

объема информации (до нескольких страниц текста). Двумерный код считывается при 

помощи специального сканера двухмерных кодов и позволяет быстро и безошибочно 

вводить большой объем информации. Расшифровка такого кода проводится в двух 

измерениях (по горизонтали и по вертикали). 

Примеры линейных штриховых кодов 

DataMatrix 

Представляет собой двухмерную матрицу из черно-белых точек или 

модулей. Код использует стандарт коррекции ошибок, основанный на 

алгоритме Рида-Соломона. В случае повреждения кода, это позволит 

восстановить до 30% полезной информации. Главное преимущество 

этой разновидности двухмерных кодов - его сверхмалый размер. С 

помощью DataMatrix можно поместить информацию в 50 символов на 

площадь размером в два квадратных миллиметра. При этом, код 

может быть нанесен на поверхность различными способами: струйная 

печать, гравировка, лазер и многое другое. Наиболее часто 

используется в промышленности. 



QR-код 

Любой QR код содержит несколько обязательных элементов. В первую 

очередь, это три больших ―квадратика‖, окруженных пустым 

пространством. Именно по ним программа-сканер определяет позицию 

кода и корректирует искажение перспективы. Кроме того, код содержит 

еще один ―квадратик‖ меньшего размера. Он служит для определения 

ориентации служебных областей. 

Aztec Code 

Структура кода состоит из следующих элементов: «мишень», элементы 

ориентации, решетка привязки, слои данных. Программа сканер 

опознает код по наличию «мишени», определяет ее центр и углы. Далее 

программа вычисляет расстояние между углами мишени и их углы 

наклона. По этим данным вычисляется угол наклона и поворот кода 

относительно камеры телефона. Стоит отметить, что код может быть 

распознан не только при больших искажениях от угла наклона и 

ориентации камеры, но даже при зеркальном отражении 

Раздел 5. Классификаторы продукции 

Порядок проведения работ по классификации и кодированию информации, 

используемой для решения задач управления на различных уровнях, регламентирован 

комплексом государственных стандартов под общим названием «Единая система 

классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации» 

(ЕСКК ТЭСИ) 

ЕСКК ТЭСИ устанавливает состав и содержание работ по созданию 

классификаторов технико-экономической информации, поддержанию их в актуальном 

состоянии путем внесения изменений, а также порядок разработки классификаторов и их 

практического применения. 

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

(ОКПД 2) 

ОКПД 2 входит в состав национальной системы стандартизации Российской 

Федерации и построен на основе гармонизации со Статистической классификацией 

продукции по видам деятельности в Европейском экономическом сообществе путем 

сохранения без изменения в ОКПД 2 из КПЕС 2008 кодов (до шести знаков 

включительно) и объемов понятий соответствующих позиций. При этом имеются случаи, 

для которых национальные особенности отражаются путем изменения группировок с 2 - 

6-разрядными кодами. Особенности, отражающие потребности российской экономики по 

детализации продукции, учитываются в группировках ОКПД 2 с 7 - 9-разрядными кодами. 

Объектами классификации в ОКПД 2 является продукция (услуги, работы). ОКПД 

2 предназначен для обеспечения информационной поддержки задач, связанных с: 

- классификацией и кодированием продукции (услуг, работ) для целей 

государственной статистики; 

- разработкой нормативных правовых актов, касающихся государственного 

регулирования отдельных видов экономической деятельности; 

- реализацией комплекса учетных функций в рамках работ по государственной 

статистике, связанных с обеспечением потребностей органов государственной власти и 

управления в информации о продукции по видам экономической деятельности при 

решении аналитических задач; 

- обеспечением системы государственной контрактации и оптовой торговли на 

внутреннем рынке; 

- подготовкой статистической информации для сопоставлений на международном 

уровне; 

- размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ (оказание услуг) для 

государственных и муниципальных нужд; 



- налогообложением; 

- обеспечением классификации основных фондов, используемой в Общероссийском 

классификаторе основных фондов; 

- стандартизацией и обязательным подтверждением соответствия продукции; 

- классификацией и кодированием услуг, оказываемых населению хозяйствующими 

субъектами. 

В ОКПД 2 использованы иерархический метод классификации и последовательный 

метод кодирования. Код состоит из 2 - 9 цифровых знаков, и его структура может быть 

представлена в следующем виде: 

XX класс 

XX.X подкласс 

XX.XX группа 

XX.XX.X подгруппа 

XX.XX.XX вид 

XX.XX.XX.XX0 категория 

XX.XX.XX.XXX подкатегория 

Для обеспечения соответствия кодовых обозначений ОКПД 2 и КПЕС 2008 между 

вторым и третьим, четвертым и пятым знаками кода ставится точка. При наличии в ОКПД 

2 дополнительных по сравнению с КПЕС 2008 уровней деления точка ставится также 

между шестым и седьмым знаками кода. По аналогии с КПЕС 2008 в ОКПД 2 включены 

разделы и подразделы с сохранением их буквенных обозначений. 

В тех случаях, когда не производится деление вида на категории, т.е. не 

осуществляется детализация продукции (услуг, работ) на национальном уровне, 7 - 9 

знаки кода имеют значение "0" (ноль), а в тех случаях, когда деление производится, 7 - 8 

знаки кода имеют значение, отличное от "0" (ноля). 

Детализация на нижней ступени классификационного деления осуществляется 

только в тех случаях, когда производится деление категории продукции (услуг, работ) на 

несколько подкатегорий. 

Например: 

21 Класс Средства лекарственные и материалы, применяемые в 

медицинских целях 

21.2 Подкласс Препараты лекарственные и материалы, применяемые в 

медицинских целях 

21.20 Группа Препараты лекарственные и материалы, применяемые в 

медицинских целях 

21.20.2 Подгруппа Препараты лекарственные прочие и материалы, 

применяемые в медицинских целях 

21.20.24 Вид Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные 

материалы, аптечки и сумки санитарные 

21.20.24.130 Категория Бинты медицинские 

21.20.24.131 Подкатегория Бинты марлевые медицинские  

21.20.24.132 Подкатегория Бинты гипсовые медицинские 

21.20.24.133 Подкатегория Бинты эластичные медицинские 

В тех случаях, когда категория разбивается более чем на девять подкатегорий, они 

кодируются последовательно без использования значения "0" (ноль) в последнем разряде 

кода. 

Лекарственные средства классифицированы в соответствии с Анатомо-

терапевтическо-химической (АТХ) системой классификации.  

Анатомо-терапевтическо-химическая система классификации 

(АТХ) 



АТХ — система разделения лекарственных препаратов на группы в зависимости от 

их действия на определенный анатомический орган или систему, а также от их 

химических, фармакологических и терапевтических свойств. 

Лекарственные препараты классифицируются по группам 5 различных уровней: 

1-й уровень указывает на анатомический орган или систему органов и имеет буквенный 

код. 

Код А: Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ 

Код N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы  

Группы 2-го уровня имеют трехзначный буквенно-цифровой код. 

А01 Стоматологические препараты; 

А02 Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности; Группы 

3-го уровня имеют четырехзначный код. 

А02А Антациды 

Группы 4-го уровня -пятизначный код. 

А02АА Препараты магния 

А02АВ Препараты алюминия 

А02АС Препараты кальция 

5-ый уровень АТС классификации указывает на определенное вещество. 

А02ВА01 Циметидин 

Одно вещество может иметь 1 и более кодов АТХ в зависимости от способа 

введения, дозы и терапевтического применения. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

(ТН ВЭД) 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности — классификатор 

товаров, используемый при проведении таможенных операций декларантами и 

таможенными инспекторами. Ставки импортной и экспортной пошлины зависят от того, к 

какому коду ТН ВЭД относится товар. 

ТН ВЭД ТС — Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного 

союза. 

ТН ВЭД ЕАЭС — Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза. 

Структура кода ТН ВЭД: 

первые 2 цифры – хх, товарная группа, 

первые 4 цифры – хххх, товарная позиция, 

первые 6 цифр – xxxx xx, субпозиция, 

первые 8 цифр – xxxx xxxx, подсубпозиция, 

все 10 цифр – xxxx xxxx xx, подсубпозиция (полный код товара, указывается в декларации 

на товары). 

Например: 

30 товарная группа Фармацевтическая продукция 

3005 товарная позиция 

Вата, марля, бинты и аналогичные изделия 

(например, перевязочный материал, лейкопластыри, 

припарки), пропитанные или покрытые 

фармацевтическими веществами или расфасованные 

в формы или упаковки для розничной продажи, 

предназначенные для использования в медицине, 

хирургии, стоматологии или ветеринарии: 

300590 субпозиция прочие 

3005901000 
подсубпозиция 

(полный код) 
вата и изделия из ваты 

 



Рекомендуемая литература для самостоятельной подготовки по теме занятия 

1. Дремова Н.Б. Медицинское и фармацевтическое товароведение. Учебное пособие. - 

Курс: КГМУ, 2005. - 520 с. 

2. Умаров С.З., Наркевич И.А, Пучинина Т.Н. Медицинское и фармацевтическое 

товароведение: Учебник - 2-е изд., испр. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004 - 368 с. 

3. Васнецова О.А. Медицинское и фармацевтическое товароведение: учебник для 

ВУЗов.  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 608 с. 

4. ОКДП2, ТНВЭД  www.kodifikant.ru/class/ 
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