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Предисловие 

 

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению  
в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь 
«О техническом нормировании и стандартизации». 

 

1 РАЗРАБОТАН научно-инженерным республиканским унитарным предприятием «Межотраслевой 
научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых операций» (государственное 
предприятие «Центр систем идентификации») 

ВНЕСЕН ТК BY 24 «Идентификация» 
 

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь 
от __ ___________ 20__ г. № __  

3 В основу настоящего предварительного стандарта положены концептуальные положения 
EDIFACT (ЭДИФАКТ – универсальные правила ООН по обмену информацией в управлении, торговле, 
на транспорте с использованием электронной техники) и требования GS1 в области электронного  
обмена данными в коммерции [1] 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ  ОБМЕН  ДАННЫМИ 
Часть 1 

Формат  сообщения  «Каталог»  (PRICAT) 
 

ЭЛЕКТРОННЫ  АБМЕН  ДАНЫМІ 
Частка 1 

Фармат  паведамлення  «Каталог»  (PRICAT) 
 

Electronic  data  interchange 
Part  1 

PRICAT  message  format 
 

Дата введения с ХХХХ-ХХ-ХХ 

 
1 Область применения 
 

Настоящий стандарт описывает сообщение «Каталог» (PRICAT), устанавливает структуру и фор-
маты содержащихся в нем данных. 

Сообщение «Каталог» (PRICAT) применяется в процессе электронного обмена данными о товарах 
между партнерами. В автоматизированных информационных системах различного назначения сооб-
щение «Каталог» (PRICAT) позволяет сформировать в соответствии с требованиями международных 
стандартов представления информации в сетях синхронизации данных и правилами обмена данными 
EDIFACT стандартизованное описание товаров c использованием глобальных идентификаторов  
системы автоматической идентификации GS1. 

Настоящий стандарт является частью системы автоматической идентификации ГС1 Беларуси  
согласно ТКП 208 и может применяться на территории Республики Беларусь юридическими и физиче-
скими лицами при осуществлении ими предпринимательской деятельности (далее – участники) для 
единообразного стандартизованного представления информации о товарах и взаимодействующих 
организациях в автоматизированных системах различного назначения, включая системы электронной 
торговли. 

 
2 Нормативные ссылки 
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные  
правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА): 

ТКП 208-2009 (03220)/(07010) Автоматическая идентификация. Штриховое кодирование. Система 
автоматической идентификации ГС1 Беларуси. Основные правила организации и функционирования 

ГОСТ 30721-2000 Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Термины и опреде-
ления 

 

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, 
составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным  
указателям, опубликованным в текущем году. 
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руковод-
ствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, 
в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 
3 Термины и определения 
 

В настоящем стандарте применяют термины, установленные в ГОСТ 30721, а также следующие тер-
мины с соответствующими определениями: 

3.1 идентификация: Способ распознавания объекта по одному или нескольким атрибутам, значения 
которых однозначно описывают этот объект. 

 

Проект, окончательная редакция 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1301890_1_2
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3.2 атрибут; параметр: Поименованное свойство объекта. 
3.3 объект: Любой конкретный предмет (товар, услуга, документ, счет и т. д.), который существует, 

существовал или мог бы существовать. 
3.4 автоматическая идентификация: Совокупность технологий, обеспечивающих идентификацию 

объекта с помощью электронно-технических средств. 
3.5 система GS1: Совокупность международных и национальных документов, юридических и общест-

венных организаций и физических лиц, обеспечивающих глобальную автоматическую идентификацию 
объектов. 

3.6 стандарты системы GS1: Международные стандарты, методики и внутренние правила,  
принятые Международной ассоциацией GS1 и обеспечивающие унификацию процессов присвоения и 
использования глобальных идентификаторов системы GS1 с целью осуществления электронного 
взаимодействия и упрощения деловых процедур в процессе автоматической обработки информации 
об объектах идентификации. 

3.7 глобальный идентификатор системы GS1; глобальный идентификационный номер: 
Совокупность цифровых (алфавитно-цифровых) символов, сформированная в соответствии с требо-
ваниями стандартов системы GS1 и предназначенная для того, чтобы отличить один объект иденти-
фикации от другого. 

3.8 префикс GS1: Последовательность цифр, которую Международная ассоциация GS1 присваивает 
национальной организации GS1 для использования при формировании глобальных идентификационных 
номеров, а также идентификационных номеров ограниченной циркуляции. 

3.9 Международная ассоциация GS1; GS1: Международная организация, деятельность которой 
направлена на разработку и внедрение стандартов системы GS1. 

3.10 национальная (региональная) организация GS1: Член Международной ассоциации GS1, 
обеспечивающий организацию функционирования системы GS1 в соответствующей стране (на опре-
деленной территории). 

3.11 система автоматической идентификации ГС1 Беларуси; система ГС1 Беларуси: Нацио-
нальная система Республики Беларусь, являющаяся частью международной системы GS1, представ-
ляющая собой совокупность международных и национальных документов, юридических организаций и 
физических лиц, обеспечивающих автоматическую идентификацию объектов на территории Респуб-
лики Беларусь. 

3.12 глобальный номер расположения; номер расположения; GLN: Тринадцатиразрядный 
идентификационный номер, предназначенный для однозначной идентификации зарегистрированного 
пользователя системы GS1, его структурных (технологических) подразделений или определенной  
совокупности данных об объектах идентификации пользователя. 

Примечание – GLN используется в автоматизированных системах, в сетях передачи данных, в электронных 
документах для однозначной идентификации субъекта, его обособленного подразделения (филиала, цеха, 
склада и др.) и/или набора конкретной информации, состав и содержание которой известны заинтересованным  
в этой информации участникам электронного обмена данными и служат ключом для поиска этой информации. 
Одному зарегистрированному пользователю системы GS1 может быть присвоено несколько GLN. В виде 
штрихового кода GLN не представляется. 

3.13 глобальный идентификационный номер единицы товара; идентификационный номер; 
GTIN: Глобальный идентификационный номер, присваиваемый единице товара в соответствии с прави-
лами, установленными стандартами системы GS1, наносимый в виде штрихового кода на каждую 
единицу товара и предназначенный для его однозначной идентификации в мировом экономическом 
пространстве. 

3.14 единица товара: Любой товар, значения всех параметров которого как объекта идентифи-
кации остаются постоянными в цепи поставки. 

Примечание – Единицей товара может быть товар в единичной, групповой или транспортной упаковке. 

3.15 товар (продукция) переменного количества: Любой товар (продукция), значения одного 
или нескольких параметров которого как объекта идентификации могут изменяться в цепи поставки.  

 

Примечание – Для товаров (продукции) переменного количества изменяемым параметром может быть масса, 
длина, объем, количество и т. д. 
 

3.16 потребительская единица; единичная упаковка товара: Отдельная единица товара (продук-
ции), которая проходит через считыватель штриховых кодов специальной компьютерной системы. 

3.17 торговая единица; групповая упаковка товара: Отдельная единица товара (продукции), 
представляющая собой объединенную в единую тару группу единичных упаковок, которая проходит 
через считыватель штриховых кодов специальной компьютерной системы. 
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3.18 логистическая единица; транспортная упаковка товара: Отдельная единица транспорти-
рования или хранения, содержащая определенное количество единичных или групповых упаковок. 

3.19 элемент: Именованная переменная, значение которой определяется требованиями 
EANCOM® 2002, Syntax 3 [1]. 

 

Примечание – Характеризуется допустимыми набором символов (типом данных) и длиной (допустимым коли-
чеством символов). По своему значению аналогичен термину «поле» в информатике. 
 

3.20 компонент: Совокупность элементов, используемых совместно. 
3.21 сегмент: Совокупность элементов и/или компонентов, описывающих компьютерное пред-

ставление определенного реквизита, например адрес. 
3.22 сегментная группа: Совокупность сегментов, связанных по смыслу и образующих законченное 

описание определенного информационного блока. 
 

Примечание – Например, сегментная группа SG2 включает в себя наименование предприятия и его адрес. 
Крупные сегментные группы могут включать в себя другие сегментные группы. 

 
4 Обозначения и сокращения 
 

В настоящем стандарте применяют следующие обозначения и сокращения: 
БЭПТ – банк данных электронных паспортов товаров; 
ГГР – государственная гигиеническая регистрация; 
ДШК – депозитарий штриховых кодов; 
ТНПА – технический нормативный правовой акт в области технического нормирования и стандарти-

зации; 
ЭПТ – электронный паспорт товара; 
DQF – Data Quality Framework – требования к качеству данных; 
EDI – Electronic Data Interchange – электронный обмен данными; 
EDIFACT – Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport – электронный 

обмен данными в управлении, торговле и на транспорте; 
GDSN – Global Data Synchronisation Network – глобальная сеть синхронизации данных о товарах; 
GLN – Global Location Number – глобальный номер расположения; 
GPC – Global Product Classification – глобальный классификатор продукции; 
GTIN – Global Trade Item Number – глобальный идентификационный номер единицы товара; 
PRICAT – Price Catalogue – каталог товаров; 
UN/EDIFACT – United Nations/Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Tran-

sport – Организация Объединенных Наций/электронный обмен данными в управлении, торговле и  
на транспорте. 

 
5 Общие положения 
 

В настоящем стандарте описывается сообщение «Каталог» (PRICAT), предназначенное для инфор-
мирования партнеров о поставляемых товарах, их основных свойствах, ценах, условиях поставки. 

Требования к структуре сообщения «Каталог» (PRICAT) сформированы в соответствии с [1]. 

 
6 Синтаксическая структура сообщения «Каталог» (PRICAT) 
 

Сообщение «Каталог» (PRICAT) формируется посредством специфического языка кодирования 
данных в соответствии с требованиями [1]. На самом нижнем иерархическом уровне языка EANCOM 
находятся структурные единицы, называемые элементами и не имеющие самостоятельного смысло-
вого значения. По своему применению элементы аналогичны буквам естественного языка, например 
русского. Наименования элементов состоят из букв и цифр. Например, элемент E3039. Элементы  
могут объединяться в компоненты, например компонент C082. 

Группы элементов и компонентов образуют структурные единицы, именуемые сегментами (анало-
гичные словам языка), которые отвечают за определенную смысловую область и обозначаются трех-
буквенными кодами. Например, сегмент Name and address (наименование и адрес) обозначается NAD. 
Смысловое назначение сегмента определяется входящими в него элементами – квалификаторами, 
значения которых выбираются из справочников. Например, справочник элемента E2005 (Date or time 
or period function code qualifier), являющегося элементом – квалификатором сегмента DTM (Date/time/ 
period), включает в себя 194 значения. 
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Сегменты могут объединяться в структурные единицы, описывающие определенные информаци-
онные разделы сообщения и именуемые сегментными группами (сегментные группы языка EANCOM 
можно сравнить с фразами и предложениями естественного языка). Сегментные группы нумеруются  
в сообщении по мере использования и обозначаются кодом SGN, где SG – признак сегментной группы, 
а N – ее порядковый номер. Например, SG6 в сообщении «Каталог» (PRICAT) служит для указания 
используемых в сделке валют. 

С точки зрения обязательности использования сегментные группы и сегменты в зависимости  
от места в сообщении могут иметь различный статус. 

Для указания статуса используются следующие обозначения: 
– (M) – обязательный элемент; 
– (C) – необязательный элемент; 
– (A) – рекомендуется заполнять; 
– (R) – должно быть заполнено; 
– (D) – должно быть заполнено при определенных условиях; 
– (O) – заполняется в соответствии с требованиями национального стандарта. 
Сегментные группы и сегменты могут многократно повторяться в сообщении. 
Синтаксическая структура сообщения «Каталог» (PRICAT) представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Используемые 
структурные  

единицы  
(сегментные  

группы, сегменты) 

Статус 

Допустимое  
количество  
структурных  

единиц 

Наименование части сообщения 

Секция «Заголовок каталога» (Price Catalogue Heading Section) содержит сведения, относящиеся 
ко всему документу в целом 

UNH M 1 Заголовок электронного сообщения 

BGM M 1 Начало сообщения 

DTM M 35 Временны́́́́ е реквизиты документа 

FTX C 99 Текстовый комментарий 

SG1 С 99 Документы, подтверждающие безопасность и качество всех 
товаров каталога 

 RFF M 1 Вид документа и его номер 

 DTM C 5 Даты начала и окончания действия документа 

SG2 C 99 Сегментная группа для описания наименования, адреса и 
связанных с ними реквизитов предприятия 

 NAD M 1 Идентификатор и наименование предприятия 

SG6 C 20 Сегментная группа для указания валюты, которая относится 
ко всему каталогу товаров, прайс-листу 

 CUX M 1 Валюта 

SG10 C 10 Описание скидки или надбавки 

 ALC M 1 Определение скидки или надбавки, относящейся ко всем 
товарам каталога 

 ALI C 5 Описание специальных условий, относящихся к скидке или 
надбавке 

 DTM C 9 Период действия скидки или надбавки  

 SG11 C 10 Описание скидки или надбавки в количественном (товарном) 
выражении 

  QTY M 1 Величина скидки/надбавки в количественном (товарном) 
выражении 

  RNG C 1 Описание максимального/минимального количества товара 
для получения скидки или надбавки 
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Продолжение таблицы 1 
 

Используемые 
структурные  

единицы  
(сегментные  

группы, сегменты) 

Статус 

Допустимое  
количество  
структурных  

единиц 

Наименование части сообщения 

 SG12 C 10 Описание скидки или надбавки в процентном выражении 

  PCD M 1 Величина скидки или надбавки в процентном выражении 

  RNG C 1 Описание максимального/минимального количества товара 
для получения скидки/надбавки 

Зона детальной информации о товарах (Price Catalogue Detail Section) включает в себя одну или 
несколько SG17, каждая из которых описывает группу товаров (аналог SG17 – группа товаров  
в прайс-листе, например группы «Овощи» и «Фрукты»). Каждая из SG17 включает в себя одну или 
несколько SG36, содержащих описания отдельных товаров (аналог SG36 – строка в прайс-листе) 

Секция «Группа товаров» (Product Group Section) содержит сведения, относящиеся к группе товаров 

SG17 C 1000 Сегментная группа, описывающая группу однотипных товаров 

 PGI M 1 Информация о группе товаров 

 ALI C 5 Дополнительное описание товаров группы 

 SG21 С 99 Описание скидки или надбавки 

  ALC M 1 Определение скидки или надбавки, относящейся ко всем 
товарам группы 

  SG22 C 1 Описание скидки или надбавки в количественном (товарном) 
выражении 

   QTY M 1 Величина скидки или надбавки в количественном (товарном) 
выражении 

   RNG C 1 Описание максимального/минимального количества товара 
для получения скидки или надбавки 

  SG23 C 1 Описание скидки или надбавки в процентном выражении 

   PCD M 1 Величина скидки или надбавки в процентном выражении 

   RNG C 1 Описание максимального/минимального количества товара 
для получения скидки или надбавки в процентном выражении 

 SG27 C 20 Производитель товаров группы 

  NAD M 1 Идентификатор и наименование производителя 

  SG28 C 10 Документ, подтверждающий безопасность и качество всех 
товаров группы 

   RFF M 1 Вид документа и его номер 

   DTM C 5 Даты начала и окончания действия документа 

  SG29 C 5 Контактная информация менеджеров товарной группы 

   CTA M 1 Информация о контакте (фамилия, имя, отчество, наимено-
вание подразделения и др.) 

   COM C 5 Коммуникационные идентификаторы (номера телефонов, 
адреса электронной почты и др.) 

 SG31 C 10 Транспортировка 

  TDT M 1 Детальное описание транспортировки 

Секция «Товар» (Product Section) содержит сведения, относящиеся к одному товару 

 SG36 C 999999 Сегментная группа, описывающая отдельный товар 

  LIN M 1 Товарная позиция 

  PIA C 99 Дополнительная идентификация товара 

  IMD C 999 Наименование, тип, состав товара 

  MEA C 10 Измеряемые характеристики товара и условия хранения 

  QTY C 10 Количество 

  ALI C 5 Страна происхождения товара 

  DTM C 10 Временные ограничения или условия продажи 
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Окончание таблицы 1 
 

Используемые 
структурные  

единицы  
(сегментные  

группы, сегменты) 

Статус 

Допустимое  
количество  
структурных  

единиц 

Наименование части сообщения 

  FTX C 999 Дополнительная информация 

  SGBY02 C 10 Документы, подтверждающие безопасность и качество товара 
(данная сегментная группа является расширением [1] для 
Республики Беларусь) 

   RFF M 1 Вид документа и его номер 

   DTM C 2 Даты начала и окончания действия документа 

  SG38 C 10 Информация о налогах 

   TAX M 1 Налоговая ставка 

  SG40 C 100 Информация о ценах 

   PRI M 1 Цена 

  SG41 C 99 Описание скидки или надбавки 

   ALC M 1 Определение скидки или надбавки 

   SG43 C 99 Описание скидки или надбавки в процентном выражении 

       PCD M 1 Величина скидки или надбавки в процентном выражении 

  SG47 C 999 Сведения об упаковке 

   PAC M 1 Упаковка 

  SG52 C 99 Описание наименования и адреса предприятия 

   NAD M 1 Наименование и адрес поставщика или покупателя 

   SG56 C 999 Описание иерархии упаковки 

       HYN M 1 Информация об иерархии 

       QTY A 9 Количество 

Завершающая секция (Price Catalogue Summary Section) содержит верификационные данные 

UNT M 1 Окончание сообщения 

 
7 Семантическая структура сообщения «Каталог» (PRICAT) 
 

Сообщение «Каталог» (PRICAT) составляется из информационных блоков (разделов), формиру-
ющих необходимые сведения и реквизиты. Крупные информационные блоки могут включать в себя 
более мелкие. Некоторые информационные блоки имеют статус обязательных, другие используются 
по мере необходимости и имеют другой статус. Способ обозначения статуса описан в разделе 6. 

В таблице 2 представлен набор информационных блоков, включающий обязательные и рекомен-
дуемые к использованию блоки. При необходимости в сообщение могут быть включены и другие инфор-
мационные блоки, формируемые из структурных элементов языка EANCOM в соответствии с [1]. 

Для облегчения понимания правил формирования XML-кода информационных блоков в таблице 2 
приведены конкретные примеры. 

Допустимые длины полей указываются в соответствии с [1] строчными кодами, в которых буквами 
обозначаются допустимые наборы символов, а числами – допустимое число символов. 

Примеры 
1 «n…14» – допустимы только цифры в количестве не более 14. 
2 «a…3» – допустимы только буквы в количестве не более 3. 
3 «an…256» – допустимы буквы, цифры, знаки препинания. Общая длина строки – не более 256 

символов. 

Примечание – Приведенные примеры служат для пояснения методики формирования сообщения и не могут 
быть использованы для буквального копирования в рабочие сообщения. Все использованные в примерах 
данные о субъектах (предприятиях и людях), объектах (в том числе товарах и документах), их идентифика-
торы и реквизиты являются вымышленными, любые совпадения случайны. 
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Таблица 2 
 

Часть сообщения 
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

Начало XML-кода 
сообщения 

   <?xml version="1.0" 
encoding="UTF-8"?> 
<PRICAT> 

Начало сообщения  
«Каталог» (PRICAT) 

H – Секция «Заголовок каталога» (Price Catalogue Heading Section) Содержательные части этой секции относятся ко всему PRICAT 

H1. Заголовок 
электронного  
сообщения 
Message number 
(M) 

UNH (M) E0062 (M) 
Номер документа 
Message reference 
number 

an…14 <UNH> 
    <E0062>000002</E0062> 
    <S009> 
 <E0065>PRICAT</E0065> 
 <E0052>D</E0052> 
 <E0054>12B</E0054> 
 <E0051>UN</E0051> 
 <E0057>EAN008</E0057> 
    </S009> 
</UNH> 

Сообщение PRICAT 
№ 000002 

UNH,  
S009 (M) 

E0065 (M) 
Тип сообщения 
Message type 

PRICAT 

E0052 (M) 
Код версии сооб-
щения 
Message version 
number 

D 

E0054 (M) 
Код выпуска сооб-
щения 
Message release 
number 

an…3 

E0051 (M ) 
Контролирующий 
орган 
Controlling agency 

UN 

  E0057 (R) 
Код, присвоенный 
ассоциацией GS1 
Association assigned 
code 

EAN008   
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 Продолжение таблицы 2 

 

Часть сообщения 
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

H2. Начало сооб-
щения 
Beginning of message 
(M) 

BGM, 
С002 (R) 

E1001 (R) 
Код имени доку-
мента 
Document name 
code 

Справочник, 
например  
25E – каталог  
с ценами 

<BGM>  
    <C002> 
 <E1001>25E</E1001> 
    </C002> 
    <C106> 
 <E1004>456</E1004> 
    </C106> 
    <E1225>2</E1225> 
</BGM> 

Каталог товаров  
с ценами № 456,  
добавляющий данные 

BGM,  
С106 (R) 

E1004 (R) 
Идентификатор 
документа 
Document identifier 

an…35 

BGM (M) E1225 (R) 
Код функции сооб-
щения 
Message function 
code 

Справочник, 
например  
2 – добавление 

H3. Временны́́́́ е реквизиты документа (Date/time/period) (M). В этом месте PRICAT сегмент DTM может использоваться до 35 раз 

H3.1. Дата доку-
мента/сообщения 
Document/message 
date 
(M) 

DTM,  
C507 (M) 

E2005 (M) 
Код квалификатора 
даты 
Date or time  
or period function 
code qualifier 

Справочник, 
например  
137 – дата доку-
мента 

<DTM> 
    <C507> 
 <E2005>137</E2005> 
 <E2380>20060922</E2380> 
 <E2379>102</E2379> 
      </C507> 
</DTM> 

Дата документа – 
22.09.2006. 
Формат даты – 
ГГГГММДД 

E2380 (R) 
Значение даты 
Date or time  
or period value 

an…35 

E2379 (R) 
Код формата  
значения даты 
Date or time  
or period format code 

Справочник, 
например  
102 – формат 
даты ГГГГММДД 

 



9 

С
Т

Б
 2

3
5
9
/О

Р
 9
 

Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения 
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

H3.2. Данные  
считать действи-
тельными с даты/ 
времени 
Effective date/time 
(M) 

DTM,  
C507 (M) 

E2005 (M) 
Код квалификатора 
даты 
Date or time  
or period function 
code qualifier 

7 – дата начала  
действия 
Effective 
date/time 

<DTM> 
    <C507> 
 <E2005>7</E2005> 
 <E2380>200409220930 
</E2380> 
 <E2379>203</E2379> 
    </C507> 
</DTM> 

Данные считать  
действительными  
с 9 ч 30 мин 22.09.2004 

E2380 (R) 
Значение даты 
Date or time  
or period value 

an…35 

E2379 (R) 
Код формата  
значения даты 
Date or time  
or period format code 

203 – формат  
даты 
ГГГГММДД ЧЧММ 

H4. Текстовый 
комментарий 
Free text 
(С) 
В этом месте 
PRICAT сегмент 
FTX может исполь-
зоваться до 99 раз 

FTX (C) E4451 (M) 
Код квалификатора 
содержания 
Text subject code 
qualifier 

Справочник, 
например  
ZZZ – коммен-
тарий.  
Содержание  
согласовано  
торговыми  
партнерами 
Mutually defined 

<FTX> 
  <E4451>ZZZ</E4451> 
  <E4453>1</E4453> 
  <C108> 
      <E4440>При заказе товаров на 
сумму не менее 30 000 (тридцати тысяч) 
долларов США скидка составляет 
4%</E4440> 
  </C108> 
  <E3453>RU</E3453> 
</FTX> 

Комментарий  
на русском языке:  
«При заказе товаров  
на сумму не менее  
30 000 (тридцати  
тысяч) долларов США 
скидка составляет 4 %» 

E4453 (R) 
Код функции  
текстового  
комментария 
Free text function 
code 

Справочник, 
например: 
1 – текст для  
последующего 
использования 
(появление этого 
текста не влияет  
на обработку  
сообщения); 
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 Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения 
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

   2 – текст, заменя-
ющий отсутствую-
щий код (текст опи-
сания кодированных 
элементов данных, 
для которых не су-
ществует в насто-
ящее время подхо-
дящий код); 
3 – текст для немед-
ленного использо-
вания (текст должен 
быть прочитан пе-
ред использовани-
ем сообщения) 

  

FTX. 
C108 (D) 

E4440 (M) 
Текст комментария 
Free text value 

an…512 

E3453 (D) 
Код языка, на кото-
ром написан текст 
комментария 
Language name code 

Справочник, 
например  
RU – 2-буквенный 
код русского языка  
в соответствии с [2] 

H5. Документы, подтверждающие безопасность и качество всех товаров 
каталога (C). В PRICAT сегментная группа SG1 может использоваться  
до 99 раз 

<SG1> Начало сегментной 
группы 

H5.1. Вид и номер 
документа 
Reference 
(M) 

RFF,  
C506 (M) 

E1153 (M)  
Код квалификатора 
ссылки (вид доку-
мента) 
Reference code 
qualifier 

Справочник, 
например: 
AID – сертификат 
(декларация) соот-
ветствия; 
XC2 – гигиеническое 
удостоверение 

<RFF> 
  <C506> 
 <E1153>AID</E1153> 
 <E1154>BY/112 03.11. 020 
00248</E1154> 
 <E1156>SBY</E1156> 
  </C506> 
</RFF> 

Сертификат соответ-
ствия на продукцию 
Национальной  
системы подтверж-
дения соответствия 
Республики Беларусь 
№ BY/112 03.11. 020 0
0248 

 

file://///ATHENA/Ð�Ñ�Ð´ÐµÐ»%20Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ�-Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð°/Ð¡Ñ�Ð°Ð½Ð´Ð°Ñ�Ñ�Ñ�%20Ð¿Ð¾%20EDI/EANCOM2002/ean02s3/experts/part2/pricat/021.htm%231PRICAT/SG1%257E60/RFF%257E70


11 

С
Т

Б
 2

3
5
9
/О

Р
 

1
1

 

Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

  E1154(R) 
Порядковый номер 
документа 
Reference identifier 

an…70   

E1156 (O) 
Подвид документа 
Document line 
identifier 

Справочник,  
например  
SBY – сертификат 
соответствия  
на продукцию Наци-
ональной системы 
подтверждения  
соответствия Рес-
публики Беларусь 

H5.2. Дата начала 
действия документа 
Effective date/time 
(M) – для документов, 
не имеющих срока 
окончания действия; 
(С) – для остальных 
документов 

DTM, 
C507 (M) 

E2005 (M) 
Код квалификатора 
даты 
Date or time  
or period function 
code qualifier 

7 – дата начала  
действия 
Effective date/time 

<DTM> 
    <C507> 
 <E2005>7</E2005> 
 <E2380>20121212</E2380> 
 <E2379>102</E2379> 
    </C507> 
</DTM> 

Документ считать  
действительным  
с 12.12.2012. 
Формат даты  
102 – ГГГГММДД 

E2380 (R) 
Значение даты 
Date or time  
or period value 

an…35 

E2379 (R) 
Код формата  
значения даты 
Date or time  
or period format code 

102 – формат даты 
ГГГГММДД 

H5.3. Дата окончания 
действия документа 
End date/time 
(M) – для всех доку-
ментов, кроме 
не имеющих срока 
окончания действия 

DTM, 
C507 (M) 

E2005 (M) 
Код квалификатора 
даты 
Date or time  
or period function 
code qualifier 

206 – дата окон-
чания 
End date/time 

<DTM> 
    <C507> 
 <E2005>206</E2005> 
 <E2380>20141212</E2380> 
 <E2379>102</E2379> 
    </C507> 
</DTM> 

Документ считать  
действительным  
до 12.12.2014. 
Формат даты 
102 – ГГГГММДД 
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 Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

  E2380 (R) 
Значение даты 
Date or time  
or period value 

an…35   

E2379 (R) 
Код формата  
значения даты 
Date or time  
or period format code 

102 – формат даты 
ГГГГММДД 

    </SG1> Конец сегментной 
группы 

H6. Описание наименования, адреса и связанных с ними реквизитов предприятия (M). В PRICAT сегментная группа SG2 может использо-
ваться до 99 раз 

H6.1. Поставщик 
Name of supplier 
(M) 

SG2,  
NAD (M) 

E3035 (M) 
Код квалификатора 
субъекта 
Party function code 
qualifier 

SU – поставщик 
Supplier 

<SG2> 
  <NAD> 
      <E3035>SU</E3035> 
      <C082> 
 <E3039>3850000119991 
</E3039> 
 <E3055>9</E3055> 
      </C082> 
      <C080> 
 <E3036>ОАО ”Продукты  
питания”</E3036> 
      </C080> 
  </NAD> 
</SG2> 

Поставщик «Продукты 
питания»  
с GLN 3850000119991 

SG2,  
NAD 
C082 (A) 

E3039 (M) 
GLN предприятия 
Party identifier 

an…35 
(в GLN 13 цифр) 

E3055 (R) 
Предоставитель 
идентификационного 
кода 
Code list responsible 
agency code 

Справочник, 
например 
9 – EAN 

SG2,  
NAD 
C080 (D) 

E3036 (M) 
Наименование 
Party name 

an…35 
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Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

H6.2. Покупатель 
Name of buyer 
(C) 

SG2,  
NAD (M) 

E3035 (M) 
Код квалификатора 
субъекта 
Party function code 
qualifier 

BY – покупатель 
Buyer 

<SG2> 
  <NAD> 
      <E3035>BY</E3035> 
      <C082> 
 <E3039>3850000118882 
</E3039> 
 <E3055>9</E3055> 
      </C082> 
      <C080> 
 <E3036>ОАО «Торговая 
сеть 911»</E3036> 
      </C080> 
  </NAD> 
</SG2> 

Покупатель  
«Торговая сеть 911»  
с GLN 3850000118882 

SG2, 
NAD, 
C082 (A) 

E3039 (M)  
GLN предприятия 
Party identifier 

an…35 
(в GLN 13 цифр) 

E3055 (R) 
Предоставитель 
идентификацион-
ного кода 
Code list responsible 
agency code 

9 – EAN 

SG2, 
NAD, 
C080 (D) 

E3036 (M) 
Наименование 
предприятия 
Party name. 
В этом месте 
PRICAT элемент 
E3036 может  
использоваться  
до 5 раз 

an…35 

H6.3. Производитель 
Name of Manufacturer 
of goods 
(C) 

SG2,  
NAD (M) 

E3035 (M) 
Код квалификатора 
субъекта 
Party function code 
qualifier 

MF – производитель 
Manufacturer  
of goods 

<SG2> 
  <NAD> 
      <E3035>MF</E3035> 
      <C082> 
 <E3039>3850000117773 
</E3039> 
 <E3055>9</E3055> 
      </C082> 
      <C080> 
 <E3036>Завод №2</E3036> 
      </C080> 
  </NAD> 
</SG2> 

Производитель  
«Завод № 2»  
с GLN 3850000117773 

SG2, 
NAD, 
C082 (A) 

E3039 (M) 
GLN предприятия 
Party identifier 

an…35 
(в GLN 13 цифр) 

E3055 (R) 
Предоставитель 
идентификацион-
ного кода 
Code list responsible 
agency code 

9 – EAN 
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 Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

 SG2, 
NAD, 
C080 (D) 

E3036 (M) 
Наименование 
предприятия 
Party name 
В этом месте 
PRICAT элемент 
E3036 может  
использоваться  
до 5 раз 

an…35   

H7. Указание об используемых в сделке валютах (C). В PRICAT сегментная группа SG6 может использоваться до 20 раз 

H7.1. Валюта,  
используемая  
для расчетов 
Currency of Price 
catalogue 
(M) 

SG6, 
CUX, 
C504(R) 

E6347(M) 
Код назначения 
валюты 
Currency usage 
code qualifier 

2 – валюта для 
справки 

<SG6> 
  <CUX> 
      <C504> 
 <E6347>2</E6347> 
 <E6345>RUB</E6345> 
 <E6343>8</E6343> 
      </C504> 
  </CUX> 
</SG6> 

Расчеты выполняются 
в белорусских рублях 

E6345(R) 
Трехбуквенный 
код валюты 
Currency identifica-
tion code 

Справочник, 
трехбуквенный код 
валюты по [3], 
например 
BYR – белорусские 
рубли 

E6343(R) 
Область приме-
нения валюты  
Currency type code 
qualifier 

8 – валюта прайс-
листа 

H8. Описание скидок и надбавок, относящихся ко всем товарам ката-
лога (C). В PRICAT сегментная группа SG10 может использоваться до 10 раз 

<SG10> Начало сегментной 
группы 

H8.1. Скидка или 
надбавка, относя-
щаяся ко всем  
товарам каталога 
Allowance or charge 
(M) 

SG10, 
ALC (M) 

E5463 (M) 
Код квалификатора – 
скидка или надбавка 
Allowance or charge 
code qualifier 

Справочник,  
например:  
А – скидка  
Allowance; 
C – надбавка 
Charge 

<ALC> 
 <E5463>A</E5463> 
</ALC> 

Скидка 
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Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

H8.2. Дополнитель-
ная информация, 
относящаяся  
к скидкам или 
надбавкам 
Country of origin 
name code 
(C) 
В этом месте PRICAT 
может использо-
ваться до 5 раз 

SG10,  
ALI (C) 

E3239 (O) 
Код страны по [4] 
Country of origin 
name code 

Справочник,  
например 
BY – Беларусь 

<ALI> 
 <E3239>BY</E3239> 
</ALI> 

Код Республики  
Беларусь по ISO 3166 
(2 буквы) 

H8.3. Дата начала 
действия надбавки 
или скидки 
Date/time on which  
a period starts 
(C) 

SG10, 
DTM 
C507(M) 

E2005 (M) 
Код квалификатора 
даты 
Date or time  
or period function 
code qualifier 

194 – Start 
date/time 

<DTM> 
  <C507> 
 <E2005>194</E2005> 
 <E2380>20130101</E2380> 
 <E2379>102</E2379> 
  </C507> 
</DTM> 

01.01.2013 – дата 
начала действия 
надбавки или скидки, 
формат вида 
ГГГГММДД 

E2380 (R) 
Значение даты 
Date or time  
or period value 

n…35 

E2379 (R) 
Код формата  
значения даты 
Date or time  
or period format code 

102 – формат даты 
ГГГГММДД 

H8.4. Конечная дата 
действия надбавки 
или скидки 
Date/time on which  
a period (from – to) 
ends 
(C) 

SG10, 
DTM 
C507(M) 

E2005 (M) 
Код квалификатора 
даты 
Date or time  
or period function 
code qualifier 

206 – дата окон-
чания 
End date/time 

<DTM> 
  <C507> 
 <E2005>206</E2005> 
 <E2380>20130201</E2380> 
 <E2379>102</E2379> 
  </C507> 
</DTM> 

01.02.2013 – конечная 
дата действия надбавки 
или скидки,  
формат вида  
ГГГГММДД 

E2380 (R) 
Значение даты 
Date or time  
or period value 

n…35 
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 Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

  E2379 (R) 
Код формата зна-
чения даты 
Date or time or pe-
riod format code 

102 – формат даты 
ГГГГММДД 

  

 </SG10> Конец сегментной 
группы 

H8.5. Описание требований по количеству (C). В PRICAT сегментная 
группа SG11 может использоваться до 10 раз 

<SG11> Начало сегментной 
группы 

H8.5.1. Количество 
товара по скидке/ 
надбавке 
Quantity 
(M) 

SG10, 
SG11, 
QTY, 
C186 (M) 

E6063 (M) 
Код квалификатора 
Quantity type code 
qualifier 

Справочник,  
например  
1 – в натуральном  
выражении 

<QTY > 
        <C186> 
 <E6063>1</E6063> 
 <E6060>20</E6060> 
 <E6411>PCE</E6411> 
        </C186> 
</QTY> 

20 штук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При заказе товара  
от 1000 до 1500 штук 
20 штук предоставля-
ется бесплатно 

E6060 (M) 
Значение количе-
ства 
Quantity 

n…35 

E6411 (D) 
Код единицы изме-
рения 
Measurement unit 
code 

Единица измерения 
(справочник), 
например 
PCE – штуки 

H8.5.2. Диапазон 
значений 
Range details 
(C) 

SG10, 
SG11, 
RNG (C) 

E6167 (M) 
Код квалификатора 
Range type code 
qualifier 

Справочник,  
например 
1 – скидка 

<RNG> 
        <E6167>1</E6167> 
        <C280> 
 <E6411> PCE </E6411> 
 <E6162>1000</E6162> 
 <E6152>1500</E6152> 
        </C280> 
</RNG> 

SG10, 
SG11, 
RNG 
C280 (R) 

E6411 (M) 
Код единицы изме-
рения 
Measurement unit 
code 

Единица измерения 
(справочник), 
например  
PCE – штуки 

E6162 (O) 
Минимальное зна-
чение диапазона 
Range minimum 
value 

n…18 
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Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

  E6152 (O) 
Максимальное  
значение диапазона 
Range maximum 
value 

n…18   

    </SG11> Конец сегментной 
группы 

H8.6. Описание скидки/надбавки в процентах (C). В PRICAT сегментная 
группа SG12 может использоваться до 10 раз 

<SG12> Начало сегментной 
группы 

H8.6.1. Номинальная 
скидка или надбавка 
в процентах 
Percentage details 
(M) 

SG12, 
PCD, 
C501 (M) 

E5245 (M) 
Код квалификатора 
Percentage type 
code qualifier. 
Должен соответст-
вовать H8.1 

Справочник, 
например  
1 – скидка  
Allowance 

<PCD> 
      <C501> 
 <E5245>1</E5245> 
 <E5482>15</E5482> 
      </C501> 
  </PCD> 

Номинальная  
скидка 15 % 

E5482 (R) 
Величина 
Percentage 

n…10 

H8.6.2. Диапазон 
значений 
Range details 
(C) 

SG12, 
RNG (C) 

E6167 (M) 
Код квалификатора 
Range type code 
qualifier. 
Должен соответст-
вовать H8.6.1 

Справочник,  
например 
1 – диапазон  
для скидок 
Allowance range 

<RNG> 
        <E6167>1</E6167> 
        <C280> 
 <E6411>PCE</E6411> 
 <E6162>10000</E6162> 
 <E6152>15000</E61521> 
        </C280> 
</RNG> 

Минимальное, макси-
мальное значение  
количества товара,  
при котором действует 
скидка 
При заказе от 10000 до 
15000 штук действует 
скидка 15 % 

SG12, 
RNG, 
C280 (R) 

E6411 (M) 
Код единицы изме-
рения 
Measurement unit 
code 

Справочник,  
например 
PCE – штуки 

E6162 (O) 
Минимальное  
значение 
Range minimum 
value 

n…18 
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 Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

  E6152 (O) 
Максимальное 
значение 
Range maximum 
value 

n…18   

    </SG12> 
</SG10> 

Конец сегментной 
группы 
Конец сегментной 
группы 

Зона детальной информации (DETAIL SECTION) 
Включает секции «Группа товаров» и «Товар» 

G – Секция «Группа товаров» (Product group Section) 
Содержательные части этой секции относятся ко всем товарам группы 

G. Описание группы товаров (C). В PRICAT SG17 может использоваться 
до 1000 раз 

<SG17> Начало сегментной 
группы 

G1. Информация  
о группе товаров 
Product group infor-
mation 
(M) 

SG17,  
PGI (M) 

E5379(M) 
Код назначения 
группировки  
товаров 
Product group type 
code 

3 <PGI> 
  <E5379>3</E5379> 
</PGI> 

3 – каталог 

G2. Дополнительное 
описание товаров 
группы 
Country of origin 
name code 
(C) 
В этом месте PRICAT 
может использо-
ваться до 5 раз 

SG17,  
ALI (C) 

E3239 (O) 
Код страны по [4] 
Country of origin 
name code 

Справочник,  
например 
BY – Беларусь 

<ALI> 
 <E3239>BY</E3239> 
</ALI> 

Код Республики  
Беларусь по ISO 3166 
(2 буквы) 

G3. Описание скидок и надбавок, относящихся ко всем товарам группы 
(C). В PRICAT сегментная группа SG21 может использоваться до 99 раз 

<SG21> Начало сегментной 
группы 
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Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

G3.1. Скидка или 
надбавка, относя-
щаяся ко всем  
товарам группы 
Allowance or charge 
(M) 

SG17, 
SG21, 
ALC (M) 

E5463 (M) 
Код квалификато-
ра – скидка или 
надбавка 
Allowance or charge 
code qualifier 

Справочник, 
например:  
А – скидка 
Allowance; 
C – надбавка 
Charge 

<ALC> 
 <E5463>A</E5463> 
</ALC> 

Скидка 

G3.2. Описание скидки/надбавки в количественном (товарном) выра-
жении (C) 

<SG22> Начало сегментной 
группы 

G3.2.1. Количество 
товара по скидке/ 
надбавке 
Quantityy 
(M) 

SG17, 
SG21, 
SG22, 
QTY, 
C186 (M) 

E6063 (M) 
Код квалификатора 
Quantity type code 
qualifier 

Справочник,  
например 
1 – в натуральном 
выражении 

<QTY> 
        <C186> 
 <E6063>1</E6063> 
 <E6060>20</E6060> 
 <E6411>PCE</E6411> 
        </C186> 
</QTY> 

20 штук 

E6060 (M) 
Значение количе-
ства 
Quantity 

n…35 

E6411 (D) 
Код единицы изме-
рения 
Measurement unit 
code 

Единица  
измерения (спра-
вочник), например 
PCE – штук 

G3.2.2. Диапазон 
значений 
Range details 
(C) 

SG17, 
SG21, 
SG22, 
RNG (C) 

E6167 (M) 
Код квалификатора 
Range type code 
qualifier 

Справочник,  
например 
1 – скидка 

<RNG> 
        <E6167>1</E6167> 
        <C280> 
 <E6411>PCE</E6411> 
 <E6162>1000</E6162> 
 <E6152>1500</E61521> 
        </C280> 
</RNG> 

При заказе товара  
от 1000 до 1500 штук 
20 штук предоставля-
ется бесплатно 

SG17, 
SG21, 
SG22, 
RNG 
C280 (R) 

E6411 (M) 
Код единицы изме-
рения 
Measurement unit 
code 

Единица измерения 
(справочник), 
например 
PCE – штук 

E6162 (O) 
Минимальное зна-
чение диапазона 
Range minimum 
value 

n…18 
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 Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

  E6152 (O) 
Максимальное 
значение диапа-
зона 
Range maximum 
value 

n…18   

    </SG22> Конец сегментной 
группы 

G3.3. Описание скидки/надбавки в процентах (C) <SG23> Начало сегментной 
группы 

G3.3.1. Номинальная 
скидка или надбавка 
в процентах 
Percentage details 
(M) 

SG17, 
SG21, 
SG23, 
PCD, 
C501 (M) 

E5245 (M) 
Код квалификатора 
Percentage type 
code qualifier. 
Должен соответст-
вовать H8.1 

Справочник, 
например 
1 – скидка 

<PCD> 
      <C501> 
 <E5245>1</E5245> 
 <E5482>15</E5482> 
      </C501> 
  </PCD> 

Номинальная скидка  
15 % 

E5482 (R) – Per-
centage 

n…10 

G3.3.2. Диапазон 
значений 
Range details 
(C) 

SG17, 
SG21, 
SG23, 
RNG (C) 

E6167 (M) 
Код квалификатора 
Range type code 
qualifier. 
Должен соответст-
вовать H8.6.1 

Справочник,  
например 
1 – диапазон  
для начала  
действия скидки 

<RNG> 
        <E6167>1</E6167> 
        <C280> 
 <E6411>PCE</E6411> 
 <E6162>10000</E6162> 
 <E6152>15000</E61521> 
        </C280> 
</RNG> 

Минимальное, макси-
мальное значение  
количества товара,  
при котором действует 
скидка. 
При заказе от 10000 до 
15000 штук действует 
скидка 15 % 

SG17, 
SG21, 
SG23, 
RNG 
C280 (R) 

E6411 (C) 
Код единицы изме-
рения 
Measurement unit 
code 

Справочник,  
например 
PCE – штуки 

E6162 (O) 
Минимальное  
значение 
Range minimum 
value 

n…18 
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Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

  E6152 (O) 
Максимальное 
значение 
Range maximum 
value 

n…18   

    </SG23> 
</SG21> 

Конец сегментной 
группы 
Конец сегментной 
группы 

G4. Производитель товаров группы (C). В PRICAT SG27 может использо-
ваться до 20 раз 

<SG27> Начало сегментной 
группы 

G4.1. Идентифика-
тор и наименование 
предприятия 
Name and address 
(M) 

SG17, 
SG27, 
NAD (M) 

E3035 (M) 
Код квалификатора 
субъекта 
Party function code 
qualifier 

MF – производитель 
Manufacturer  
of goods 

<NAD> 
      <E3035>MF</E3035> 
      <C082> 
 <E3039>3850000117773 
</E3039> 
 <E3055>9</E3055> 
      </C082> 
      <C080> 
 <E3036>Завод №2</E3036> 
      </C080> 
  </NAD> 

Производитель  
«Завод № 2»  
с GLN 3850000117773 

 SG17, 
SG27, 
NAD, 
C082 (A) 

E3039 (M)  
GLN предприятия 
Party identifier 

an…35 
(в GLN 13 цифр) 

E3055 (R) 
Предоставитель 
идентификацион-
ного кода 
Code list responsi-
ble agency code 

9 – EAN 

SG17, 
SG27, 
NAD, 
C080 (D) 

E3036 (M) 
Наименование 
Party name 

an…35 

G4.2. Документ, подтверждающий безопасность и качество всех товаров 
группы (C). В PRICAT SG28 может использоваться до 10 раз 

<SG28> Начало сегментной 
группы 
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Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

G4.2.1. Вид и номер 
документа  
Reference  
(M) 

SG17, 
SG27, 
SG28, 
RFF,  
C506 (M) 

E1153 (M) 
Код квалификатора 
ссылки (вид доку-
мента) 
Reference code 
qualifier 

Справочник, 
например: 
AID – сертификат 
(декларация) соот-
ветствия; 
XC2 – гигиениче-
ское удостоверение 

<RFF> 
  <C506> 
 <E1153>AID</E1153> 
 <E1154>BY/112 03.11. 020 
00248</E1154> 
 <E1156>SBY</E1156> 
  </C506> 
</RFF> 

Сертификат соответ-
ствия на продукцию 
Национальной системы 
подтверждения соот-
ветствия Республики 
Беларусь 
№ BY/112 03.11. 020 
00248 E1154(R) 

Порядковый номер 
документа 
Reference identifier 

an…70 

E1156(O) – Подвид 
документа 
Document line 
identifier 

Справочник,  
например 
SBY – сертификат 
соответствия  
на продукцию Наци-
ональной системы 
подтверждения  
соответствия Рес-
публики Беларусь 

G4.2.2. Дата начала 
действия документа 
Effective date/time 
(M) – для документов, 
не имеющих срока 
окончания действия; 
(С) – для остальных 
документов 

SG17, 
SG27, 
SG28, 
DTM, 
C507 (M) 

E2005 (M) 
Код квалификатора 
даты 
Date or time  
or period function 
code qualifier 

7 – дата начала 
действия 
Effective date/time 

<DTM> 
    <C507> 
 <E2005>7</E2005> 
 <E2380>20121212</E2380> 
 <E2379>102</E2379> 
    </C507> 
</DTM> 

Документ считать  
действительным  
с 12.12.2012. 
Формат даты 
102 – ГГГГММДД 

E2380 (R) 
Значение даты 
Date or time  
or period value 

an…35 

E2379 (R) 
Код формата  
значения даты 
Date or time  
or period format code 

102 – формат даты 
ГГГГММДД 
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Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

G4.2.3. Дата окон-
чания действия 
документа 
End date/time 
(M) – для всех доку-
ментов, кроме 
не имеющих срока 
окончания действия 

SG17, 
SG27, 
SG28, 
DTM, 
C507 (M) 

E2005 (M) 
Код квалификатора 
даты 
Date or time  
or period function 
code qualifier 

206 – дата оконча-
ния 
End date/time 

<DTM> 
    <C507> 
 <E2005>206</E2005> 
 <E2380>20141212</E2380> 
 <E2379>102</E2379> 
    </C507> 
</DTM> 

Документ считать  
действительным  
до 12.12.2014. 
Формат даты 
102 – ГГГГММДД 

E2380 (R) 
Значение даты 
Date or time  
or period value 

an…35 

E2379 (R) 
Код формата  
значения даты 
Date or time  
or period format code 

102 – формат даты 
ГГГГММДД 

    </SG28> Конец сегментной 
группы 

G4.3. Контактная информация с менеджерами товарной группы (C). 
В PRICAT SG29 может использоваться до 5 раз 

<SG29> Начало сегментной 
группы 

G4.3.1. Человек или 
подразделение – 
информация  
о субъекте контакта 
Contact information 
(C) 

SG17, 
SG27, 
SG29,  
CTA (M) 

E3139 (R) 
Код контактной 
функции 
Contact function code 

Справочник,  
например 
OC – группа  
по приемке заказов 

<CTA> 
    <E3139>OC </E3139> 
    <C056> 
 <E3413>Отдел заказов 
 </E3413> 
 <E3412>Иванов Иван Ива-
нович 
 </E3412> 
    </C056> 
</CTA> 

Контактная информация 
с отделом заказов 
(Ивановым И. И.) 

SG17, 
SG27, 
SG29,  
CTA,  
C056 (O) 

E3413 (O) 
Код подразделения 
или человека 
Department  
or employee name 
code 

an…17 

E3412 (O) 
Наименование 
подразделения 
или имя человека 
Department  
or employee name 

an…35 
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Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

G4.3.2. Контактная 
информация 
Communication  
contact 
(C) 
В этом месте PRICAT 
может использо-
ваться до 5 раз 

SG17, 
SG27, 
SG29, 
COM, 
C076 (M) 

E3148 (M) 
Коммуникационный 
идентификатор 
Communication  
address identifier 

an…512 <COM> 
    <C056> 
 <E3148>00448136533223 
 </E3148> 
 <E3155>TE</E3155> 
    </C056> 
</COM> 

00448136533223 –  
телефон 

E3155 (M) 
Код реквизита  
для контакта 
Communication  
address code  
qualifier 

Справочник, 
например: 
TE – телефон; 
EM – e-mail 

    </SG29> 
</SG27> 

Конец сегментной 
группы 
Конец сегментной 
группы 

G5. Транспортировка (C). В PRICAT сегментная группа SG31 может использоваться до 10 раз 

G5.1. Детальное 
описание транс-
портировки 
Details of transport 
(C)  

SG17, 
SG31, 
TDT (M) 

E8051 (M) 
Код стадии транс-
портировки 
Transport stage 
code qualifier 

Справочник,  
например 
13 – доставка  
к месту назначения 

<SG31> 
<TDT> 
    <E8051>13</E8051> 
    <E8028>МАЗ-6310</E8028> 
    <C220> 
 <E8067>30</E8067> 
    </C220> 
</TDT> 
</SG31> 

Доставка к месту 
назначения авт.  
МАЗ-6310 

E8028 (O) 
Идентификатор 
транспортного 
средства 
Means of transport  
journey identifier 

an…17 

SG17, 
SG31,  
TDT,  
C220 (A) 

E8067 (R) 
Код вида транс-
порта 
Transport mode 
name code 

Справочник, 
например 
30 – автоперевозка  
(Road transport) 
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Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

T – Секция «Товар» (Product Section) 
Содержательные части этой секции относятся к отдельному товару 

T. Описание отдельного товара (C). В PRICAT SG36 может использоваться 
до 999999 раз 

<SG36> Начало сегментной 
группы 

T1. Товарная  
позиция 
Line item 
(C) 

SG17, 
SG36,  
LIN (M) 

E1082(R) 
Порядковый номер 
товара 
Line item identifier 

an…6 <LIN> 
    <E1082>888</E1082> 
 
    <E1229>1</E1229> 
 
 
 
 
 
 
 
    <C212> 
        <E7140>03851234560016 
        </E7140> 
        <E7143>SRV</E7143> 
      </C212> 
</LIN> 

Порядковый номер 
описания товара  
в каталоге – 888. 
Требуемое действие: 
добавить. 
 
GTIN товара – 
03851234560016 

E1229(A) 
Требуемое  
действие 
Action 
Request/notification 
description code 

Справочник, 
например: 
1 – добавить; 
2 – удалить; 
3 – изменить; 
4 – нет действий 

SG17, 
SG36,  
LIN 
C212 (D) 

E7140(R) 
GTIN товара 
Item identifier 

an…35 
(в GTIN товара 14 
цифр) 

E7143(R) 
Тип идентификатора 
Item type identifica-
tion code 

SRV – глобальный 
номер  
товара GTIN  
в системе GS1 

T2. Дополнительные идентификаторы товара (C). В этом месте PRICAT сегмент PIA может использоваться до 99 раз 

T2.1. Идентификатор 
товара, присвоен-
ный поставщиком 
Article number  
of supplier 
(C) 
 

SG17, 
SG36,  
PIA (C) 

E4347(M) 
Код вида идентифи-
кации 
Product identifier 
code qualifier 

Справочник,  
например 
1 – дополнительная 
идентификация 

<PIA> 
    <E4347>1</E4347> 
 
 
 
    <C212> 
 <E7140>98001</E7140> 
 <E7143>SA</E7143> 
    </C212> 
</PIA> 

Код товара, присвоенный 
поставщиком, – 98001 

SG17, 
SG36,  
PIA 
C212 (M) 

E7140(R) 
Идентификатор  
товара 
Item identifier 

an…35 

E7143(R) 
Тип идентификатора 
Item type identification 
code 

Справочник,  
например  
SA – внутренний 
код, присвоенный 
поставщиком 
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(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 
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элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

T2.2. Идентификатор 
товара, присвоен-
ный покупателем 
Article number  
of buyer 
(C) 
 

SG17, 
SG36,  
PIA (C) 

E4347(M) 
Код вида идентифи-
кации 
Product identifier 
code qualifier 

1 – дополнительная 
идентификация 

<PIA> 
    <E4347>1</E4347> 
 
 
    <C212> 
 <E7140>АБ98</E7140> 
 <E7143>IN</E7143> 
    </C212> 
</PIA> 

Код товара, присвоенный 
покупателем, – АБ98 

SG17, 
SG36, PIA 
C212 (M) 

E7140(R) 
Идентификатор  
товара 
Item identifier 

an…35 

E7143(R) 
Тип идентификатора 
Item type identifica-
tion code 

IN – внутренний 
код, присвоенный 
покупателем 

T2.3. Код товара  
по национальному 
классификатору [5] 
National classification 
code 
(C) 
 

SG17, 
SG36, PIA 
(C) 

E4347(M) 
Код вида идентифи-
кации 
Product identifier 
code qualifier 

1 – дополнительная 
идентификация 

<PIA> 
    <E4347>1</E4347> 
 
    <C212> 
 <E7140>19.30.21.100</E7140
> 
 <E7143>GN</E7143> 
    </C212> 
</PIA> 

Код по национальному 
классификатору 
(ОКРБ-007) – 
19.30.21.100 

SG17, 
SG36, PIA 
C212 (M) 

E7140(R) 
Идентификатор  
товара 
Item identifier 

an…35 

E7143(R) 
Тип идентификатора 
Item type identifica-
tion code 

GN – код по нацио-
нальному класси-
фикатору 

T2.4. Код товара  
по международному 
классификатору [6] 
International classifi-
cation code 
(C) 
 

SG17, 
SG36,  
PIA (C) 

E4347(M) 
Код вида идентифи-
кации 
Product identifier 
code qualifier 

1 – дополнительная 
идентификация 

<PIA> 
    <E4347>1</E4347> 
 
 
    <C212> 
 <E7140>6403 20 000 
0</E7140> 
 <E7143>HS</E7143> 
    </C212> 
</PIA> 

Код по ТН ВЭД  
Таможенного союза – 
6403 20 000 0 

SG17, 
SG36,  
PIA 
C212 (M) 

E7140(R) 
Идентификатор  
товара 
Item identifier 

an…35 
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Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 
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элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

  E7143(R) 
Тип идентификатора 
Item type identifica-
tion code 

HS – код в гармони-
зированной системе 

  

T2.5. Код товара  
по международному 
Классификатору [7] 
International classifi-
cation code 
(C) 
 

SG17, 
SG36,  
PIA (C) 

E4347(M) 
Код вида идентифи-
кации 
Product identifier 
code qualifier 

1 – дополнительная 
идентификация 

<PIA> 
    <E4347>1</E4347> 
 
 
    <C212> 
 <E7140>10001070</E7140> 
 <E7143>GAT</E7143> 
    </C212> 
</PIA> 

Код Brick GPC – 
10001070 

SG17, 
SG36,  
PIA 
C212 (M) 

E7140(R) 
Идентификатор  
товара 
Item identifier 

an…35 

E7143(R) 
Тип идентификатора 
Item type identifica-
tion code 

GAT – код глобаль-
ной классификации 
продукции GPC 
(Brick) 

T2.6. Код заменяе-
мого товара 
Substituted for code 
(C) 
 

SG17, 
SG36,  
PIA (C) 

E4347(M) 
Код вида идентифи-
кации 
Product identifier 
code qualifier 

4 – код заменяемо-
го (старого) товара 

<PIA> 
    <E4347>4</E4347> 
 
    <C212> 
    <E7140>05410738251028 
</E7140> 
        <E7143>SRV</E7143> 
    </C212> 
</PIA> 

GTIN заменяемого  
товара –
04810738251028 

SG17, 
SG36,  
PIA 
C212 (M) 

E7140(R) 
Идентификатор  
товара 
Item identifier 

an…35 
(в GTIN товара 14 
цифр) 

E7143(R) 
Тип идентификатора 
Item type identifica-
tion code 

SRV – глобальный 
номер товара GTIN 
в системе GS1 

T2.7. Код аналогич-
ного товара 
Substituted by code 
(C) 
 

SG17, 
SG36,  
PIA (C) 

E4347(M) 
Код вида идентифи-
кации 
Product identifier 
code qualifier 

3 – код аналогич-
ного товара 

<PIA> 
    <E4347>3</E4347> 
    <C212> 
        <E7140>05412345111184 
        </E7140> 
        <E7143>SRV</E7143> 
    </C212> 
</PIA> 

GTIN аналогичного  
товара – 
04812345111184 
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Комментарий  
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 SG17, 
SG36, PIA 
C212 (M) 

E7140(R) 
Идентификатор  
товара 
Item identifier 

an…35 
(в GTIN товара 14 
цифр) 

  

E7143(R) 
Тип идентификатора 
Item type identifica-
tion code 

SRV – глобальный 
номер товара GTIN 
в системе GS1 

T3. Наименование и тип товара (Item description) (C). В этом месте PRICAT сегмент IMD может использоваться до 999 раз 

T3.1. Функциональ-
ное наименование 
Functional Name 
(M) 
Для соответствия 
национальным и 
международным 
требованиям  
к мастер-данным  
о товаре длина 
строки в E7008 
не более 
70 символов  
для языков на кирил-
лице, 
35 символов для 
языков на латинице 

SG17, 
SG36, 
IMD (C) 

E7077 (R) 
Код формата  
описания 
Description format 
code 

F – текст <IMD> 
  <E7077>F</E7077> 
  <C272> 
      <E7081>FNM</E7081> 
      <E3055>9</E3055> 
  </C272> 
  <C273> 
      <E7008>Туфли женские 
      </E7008> 
      <E3453>RU</E3453> 
  </C273> 
</IMD> 

Функциональное  
наименование товара – 
«Туфли женские» 

SG17, 
SG36, 
IMD,  
C272 (O) 

E7081 (R) 
Код характеристики 
товара 
Item characteristic 
code 

FNM – функцио-
нальное наимено-
вание (EAN Code) 

E3055 (D) 
Предоставитель 
идентификацион-
ного кода 
Code list responsible 
agency code 

9 – EAN 

SG17, 
SG36, 
IMD,  
C273 (A) 

E7008 (O) 
Значение характе-
ристики 
Item description 

an…256 

E3453 (O) 
Язык описания 
Language name code 

Справочник, 
например 
RU – 2-буквенный 
код языка в соот-
ветствии с [2] 

 



29 

С
Т

Б
 2

3
5
9
/О

Р
 

2
9

 

Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 
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T3.2. Бренд  
(торговая марка) 
Brand name 
(С) 
Для соответствия 
национальным и 
международным 
требованиям  
к мастер-данным  
о товаре длина 
строки в E7008 
не более 
70 символов для 
языков на кириллице 
и латинице 

SG17, 
SG36, 
IMD (C) 

E7077 (R) 
Код формата  
описания 
Description format 
code 

F – текст <IMD> 
  <E7077>F</E7077> 
  <C272> 
      <E7081>BRN</E7081> 
      <E3055>9</E3055> 
  </C272> 
  <C273> 
      <E7008>Марко</E7008> 
      <E3453>RU</E3453> 
  </C273> 
</IMD> 

Бренд товара –  
«Марко» 

SG17, 
SG36, 
IMD,  
C272 (O) 

E7081 (R) 
Код характеристики 
товара 
Item characteristic 
code 

BRN – бренд  
(EAN Code) 

E3055 (D) 
Предоставитель 
идентификационно-
го кода 
Code list responsible 
agency code 

9 – EAN 

SG17, 
SG36, 
IMD,  
C273 (A) 

E7008 (O) 
Значение характе-
ристики 
Item description 

an…256 

E3453 (O) 
Язык описания 
Language name 
code 

Справочник, 
например 
RU – 2-буквенный 
код языка в соот-
ветствии с [2] 

T3.3. Суббренд 
(торговая марка 
более низкого 
уровня) 
Primary differentiating 
factor that a brand 
owner wants  
to communicate 
(С) 
 

SG17, 
SG36, 
IMD (C) 

E7077 (R) 
Код формата  
описания 
Description format 
code 

F – текст <IMD> 
  <E7077>F</E7077> 
  <C272> 
      <E7081> SBN </E7081> 
      <E3055>9</E3055> 
  </C272> 
  <C273> 
      <E7008>Марко Комфорт 
      </E7008> 
      <E3453>RU</E3453> 
  </C273> 
</IMD> 

Суббренд товара – 
«Марко Комфорт» 

SG17, 
SG36, 
IMD, C272 
(O) 

E7081 (R) 
Код характеристики 
товара 
Item characteristic 
code 

SBN – суббренд 
(GS1 Code) 
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 Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

Для соответствия 
национальным и 
международным 
требованиям  
к мастер-данным  
о товаре длина 
строки в E7008 
не более  
70 символов для  
языков на кириллице 
и латинице 

 E3055 (D) 
Предоставитель 
идентификацион-
ного кода 
Code list responsible 
agency code 

9 – EAN   

SG17, 
SG36, 
IMD,  
C273 (A) 

E7008 (O) 
Значение характе-
ристики 
Item description 

an…256 

E3453 (O) 
Язык описания 
Language name code 

Справочник, 
например 
RU – 2-буквенный 
код языка по [2] 

T3.4. Разновидность 
товара 
Further identifying 
characteristic 
(С) 
Для соответствия 
национальным и 
международным 
требованиям  
к мастер-данным  
о товаре длина 
строки в E7008 
не более 140 симво-
лов для языков  
на кириллице; 
35 символов для 
языков на латинице 

SG17, 
SG36, 
IMD (C) 

E7077 (R) 
Код формата  
описания 
Description format 
code 

F – текст <IMD> 
  <E7077>F</E7077> 
  <C272> 
      <E7081>44</E7081> 
      <E3055>9</E3055> 
  </C272> 
  <C273> 
      <E7008>модель 14766, размер 
40, салатовый, гладкая натуральная 
кожа 
      </E7008> 
      <E3453>RU</E3453> 
  </C273> 
</IMD> 

Разновидность товара – 
«модель 14766,  
размер 40, салатовый, 
гладкая натуральная 
кожа» 

SG17, 
SG36, 
IMD,  
C272 (O) 

E7081 (R) 
Код характеристики 
товара 
Item characteristic 
code 

44 – разновидность 

E3055 (D) 
Предоставитель 
идентификацион-
ного кода 
Code list responsible 
agency code 

9 – EAN 

SG17, 
SG36, 
IMD,  
C273 (A) 

E7008 (O) 
Значение характе-
ристики 
Item description 

an…256 
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Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

  E3453 (O) 
Язык описания 
Language name 
code 

Справочник, 
например 
RU – 2-х буквенный 
код языка в соот-
ветствии с [2] 

  

T3.5. Набор признаков «Товар является»: «отмеряемый товар» (VQ), «базовая единица» (BU), «потребительская единица» (CU), «торговая 
единица» (TU), «единица отгрузки» (DU). Правила совместимости перечисленных признаков: 
– BU совместим со всеми остальными; 
– если установлен VQ, то вместе с ним должен быть установлен BU. Другие признаки НЕ могут быть установлены вместе с VQ; 
– допустимы сочетания CU + TU, TU + DU, CU + TU + DU 

T3.5.1. Признак 
отмеряемого товара 
(товара с перемен-
ными измерениями) 
Variable quantity 
product 
(С) 

SG17, 
SG36, 
IMD (C) 

E7077 (R) 
Код формата  
описания 
Description format 
code 

C – код (из списка 
промышленных 
кодов) 

<IMD> 
    <E7077>С</E7077> 
    <C272> 
 <E3055>9</E3055> 
    </C272> 
    <C273> 
 <E7009>VQ</E7009> 
    </C273> 
</IMD> 

Товар является отмеря-
емым (с переменными 
измерениями) 

SG17, 
SG36, 
IMD,  
C272 (O) 

E3055 (D) 
Предоставитель 
идентификацион-
ного кода 
Code list responsible 
agency code 

9 – EAN 

SG17, 
SG36, 
IMD,  
C273 (A) 

E7009 (O) 
Код описания  
товара 
Item description code 

VQ – товар с пере-
менными измере-
ниями  
Variable quantity 
product (EAN Code) 

T3.5.2. Признак  
базовой единицы 
Base unit 
(С) 

SG17, 
SG36, 
IMD (C) 

E7077 (R) 
Код формата  
описания 
Description format 
code 

C – код (из списка 
промышленных 
кодов) 

<IMD> 
    <E7077>С</E7077> 
    <C272> 
 <E3055>9</E3055> 
    </C272> 
    <C273> 
 <E7009>BU</E7009> 
    </C273> 
</IMD> 

Товар является базовой 
единицей 

SG17, 
SG36, 
IMD,  
C272 (O) 

E3055 (D) 
Предоставитель 
идентификацион-
ного кода 
Code list responsible 
agency code 

9 – EAN 
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 Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

 SG17, 
SG36, 
IMD,  
C273 (A) 

E7009 (O) 
Код описания  
товара 
Item description code 

BU – единица  
отгрузки 
Base unit 
(EAN Code) 

  

T3.5.3. Признаки 
единиц торговли  
(потребительская 
единица, или  
торговая единица, 
или единица  
отгрузки, или  
комбинация –  
см. п. T3.5)  
(M) – если 
не установлен  
признак  
отмеряемого товара 

SG17, 
SG36, 
IMD (C) 

E7077 (R) 
Код формата  
описания 
Description format 
code 

C – код (из списка 
промышленных 
кодов) 

<IMD> 
    <E7077>С</E7077> 
    <C272> 
 <E3055>9</E3055> 
    </C272> 
    <C273> 
 <E7009>CU</E7009> 
        <E7009>TU</E7009> 
        <E7009>DU</E7009> 
    </C273> 
</IMD> 

Товар является одно-
временно потребитель-
ской единицей, торговой 
единицей и единицей 
отгрузки 

SG17, 
SG36, 
IMD,  
C272 (O) 

E3055 (D) 
Предоставитель 
идентификацион-
ного кода 
Code list responsible 
agency code 

9 – EAN 

SG17, 
SG36, 
IMD,  
C273 (A) 

E7009 (O) 
Код описания  
товара 
Item description 
code 

CU – потребитель-
ская единица  
Consumer unit 
(EAN Code); 
TU – торговая 
единица 
Traded unit 
(EAN Code); 
DU – единица  
отгрузки 
Despatch unit 
(EAN Code) 

T3.6. Состав товара 
Free text description 
of the materials  
of which the article  
is composed 
(С) 

SG17, 
SG36, 
IMD (C) 

E7077 (R) 
Код формата  
описания 
Description format 
code 

F – текст <IMD> 
    <E7077>F</E7077> 
    <C272> 
 < E7081>27</ E7081> 
    </C272> 
    <C273> 
      <E7008>свинина, говядина, 
молоко сухое, яйца, соль поваренная 
пищевая йодированная, натуральное 
апельсиновое волокно, гуаровая  

Состав товара: 
свинина, говядина,  
молоко сухое, яйца, 
соль поваренная  
пищевая йодированная, 
натуральное апельси-
новое волокно,  
гуаровая камедь,  
цитрат натрия,  
каррагинан,  

SG17, 
SG36, 
IMD, C272 
(O) 

E7081 (R) 
Код характеристики 
товара 
Item characteristic 
code 

27 – состав 
Material description 
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Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

 SG17, 
SG36, 
IMD,  
C273 (A) 

E7008 (O) 
Значение характе-
ристики 
Item description 

an…256 
Если 256 символов 
недостаточно, то 
элемент E7008  
может быть исполь-
зован дважды 

камедь, цитрат натрия, каррагинан, 
аскорбиновая кислота, глюкоза, 
сладкая паприка, кориандр, чеснок, 
лактат кальция, </E7008> 
      <E7008> лактулоза, нитрит 
натрия</E7008> 
      <E3453>RU</E3453> 
  </C273> 
</IMD> 

аскорбиновая кислота, 
глюкоза, сладкая  
паприка, кориандр,  
чеснок, лактат кальция,    
лактулоза, нитрит 
натрия (268 символов) 

 E3453 (O) 
Язык описания 
Language name 
code 

Справочник, 
например 
RU – 2-буквенный 
код языка в соот-
ветствии с [2] 

T4. Физические размеры и условия хранения (Measurements) (M). В этом месте PRICAT сегмент MEA может использоваться до 10 раз 

T4.1. Количество 
товара в упаковке 
Contents of package 
(M) 

SG17, 
SG36, 
MEA (C) 

E6311 (M) 
Код квалификатора 
цели измерения 
Measurement 
purpose code 
qualifier 

PD – физические 
размеры 
Physical dimensions 
(product ordered) 

<MEA> 
  <E6311>PD</E6311> 
  <C502> 
      <E6313>CT</E6313> 
  </C502> 
  <C174> 
      <E6411> KGM </E6411> 
      <E6314>2</E6314> 
  </C174> 
</MEA> 

Количество товара  
в упаковке – 2 кг 

SG17, 
SG36, 
MEA, 
C502 (A) 

E6313 (A) 
Код измеряемой 
величины 
Measured attribute 
code 

CT – количество  
в упаковке 

SG17, 
SG36, 
MEA, 
C174 (A) 

E6411 (M) 
Код единицы изме-
рения 
Measurement unit 
code 

Справочник,  
например 
KGM – килограмм 

E6314 (O) 
Значение измерения 
Measurement value 

an…18 
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 Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

T4.2. Масса нетто 
Unit net weight 
(A) 

SG17, 
SG36, 
MEA (C) 

E6311 (M) 
Код квалификатора 
цели измерения 
Measurement 
purpose code 
qualifier 

PD – физические 
размеры 
Physical dimensions 
(product ordered) 

<MEA> 
  <E6311>PD</E6311> 
  <C502> 
      <E6313>AAA</E6313> 
  </C502> 
  <C174> 
      <E6411> KGM </E6411> 
      <E6314>2</E6314> 
  </C174> 
</MEA> 

Масса нетто – 2 кг 

SG17, 
SG36, 
MEA, 
C502 (A) 

E6313 (A) 
Код измеряемой 
величины 
Measured attribute 
code 

AAA – масса 
нетто 

SG17, 
SG36, 
MEA, 
C174 (A) 

E6411 (M) 
Код единицы изме-
рения 
Measurement unit 
code 

Справочник, 
например 
KGM – килограмм 

E6314 (O) 
Значение измерения 
Measurement value 

an…18 

T4.3. Масса брутто 
Unit gross weight 
(A) 

SG17, 
SG36, 
MEA (C) 

E6311 (M) 
Код квалификатора 
цели измерения 
Measurement purpose 
code qualifier 

PD – физические 
размеры 
Physical dimensions 
(product ordered) 

<MEA> 
  <E6311>PD</E6311> 
  <C502> 
      <E6313>AAB</E6313> 
  </C502> 
  <C174> 
      <E6411> KGM </E6411> 
      <E6314>2,5</E6314> 
  </C174> 
</MEA> 

Масса брутто – 2,5 кг 

SG17, 
SG36, 
MEA, 
C502 (A) 

E6313 (A) 
Код измеряемой 
величины 
Measured attribute 
code 

AAB – масса брутто 

SG17, 
SG36, 
MEA, 
C174 (A) 

E6411 (M) 
Код единицы изме-
рения 
Measurement unit 
code 

Справочник, 
например 
KGM – килограмм 
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Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

  E6314 (O) 
Значение измерения 
Measurement value 

an…18   

T4.4. Высота 
Height dimension 
(A) 
Измерения выпол-
няются в соответ-
ствии с правилами 
GS1 [8] 

SG17, 
SG36, 
MEA (C) 

E6311 (M) 
Код квалификатора 
цели измерения 
Measurement purpose 
code qualifier 

PD – физические 
размеры 
Physical dimensions 
(product ordered) 

<MEA> 
  <E6311>PD</E6311> 
  <C502> 
      <E6313>HT</E6313> 
  </C502> 
  <C174> 
      <E6411> MMT</E6411> 
      <E6314>15</E6314> 
  </C174> 
</MEA> 

Высота – 15 мм 

SG17, 
SG36, 
MEA, 
C502 (A) 

E6313 (A) 
Код измеряемой 
величины 
Measured attribute 
code 

HT – высота 

SG17, 
SG36, 
MEA, 
C174 (A) 

E6411 (M) 
Код единицы изме-
рения 
Measurement unit 
code 

Справочник, 
например 
MMT – миллиметр 

E6314 (O) 
Значение измерения 
Measurement value 

an…18 

T4.5. Длина сбоку 
(глубина) 
Depth 
(A) 
Измерения выпол-
няются в соответ-
ствии с правилами 
GS1 [8] 

SG17, 
SG36, 
MEA (C) 

E6311 (M) 
Код квалификатора 
цели измерения 
Measurement purpose 
code qualifier 

PD – физические 
размеры 
Physical dimensions 
(product ordered) 

<MEA> 
  <E6311>PD</E6311> 
  <C502> 
      <E6313>DP</E6313> 
  </C502> 
  <C174> 
      <E6411> MMT</E6411> 
      <E6314>400</E6314> 
  </C174> 
</MEA> 

Длина товара вдоль 
боковой поверхности, 
перпендикулярной 
фронту (глубина), – 
400 мм 

SG17, 
SG36, 
MEA, 
C502 (A) 

E6313 (A) 
Код измеряемой 
величины 
Measured attribute 
code 

DP – глубина 

 



 

 

С
Т

Б
 2

3
5
9
/О

Р
 

3
6

 Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

 SG17, 
SG36, 
MEA, 
C174 (A) 

E6411 (M) 
Код единицы  
измерения 
Measurement unit 
code 

Справочник, 
например 
MMT – миллиметр 

  

E6314 (O) 
Значение измерения 
Measurement value 

an…18 

T4.6. Ширина  
по фронту 
Width dimension 
(A) 
Измерения выпол-
няются в соответ-
ствии с правилами 
GS1 [8] 

SG17, 
SG36, 
MEA (C) 

E6311 (M) 
Код квалификатора 
цели измерения 
Measurement purpose 
code qualifier 

PD – физические 
размеры 
Physical dimensions 
(product ordered) 

<MEA> 
  <E6311>PD</E6311> 
  <C502> 
      <E6313> WD </E6313> 
  </C502> 
  <C174> 
      <E6411> MMT</E6411> 
      <E6314>200</E6314> 
  </C174> 
</MEA> 

Ширина товара  
фронтальная – 200 мм 

 

SG17, 
SG36, 
MEA, 
C502 (A) 

E6313 (A) 
Код измеряемой 
величины 
Measured attribute 
code 

WD – ширина 

SG17, 
SG36, 
MEA, 
C174 (A) 

E6411 (M) 
Код единицы изме-
рения 
Measurement unit 
code 

Справочник, 
например 
MMT – миллиметр 

E6314 (O) 
Значение измерения 
Measurement value 

an…18 

T4.7. Температура 
хранения 
Width dimension 
(A) 

SG17, 
SG36, 
MEA (C) 

E6311 (M) 
Код квалификатора 
цели измерения 
Measurement purpose 
code qualifier 

SO – ограничения 
при хранении 
Storage limitation 

<MEA> 
  <E6311>SO</E6311> 
  <C502> 
      <E6313> TC </E6313> 
  </C502> 
  <C174> 
      <E6411> CEL</E6411> 
      <E6162>-5</ E6162> 
      <E6152>8</ E6152> 

Допустимая темпера-
тура хранения: 
Минимальная – –5 °С; 
Максимальная – 8 °С 
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Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

 SG17, 
SG36, 
MEA, 
C502 (A) 

E6313 (A) 
Код измеряемой 
величины 
Measured attribute 
code 

TC – Температура 
Temperature 

  </C174> 
</MEA> 

 

SG17, 
SG36, 
MEA, 
C174 (A) 

E6411 (M) 
Код единицы изме-
рения 
Measurement unit 
code 

Справочник, 
например 
CEL – градус 
Цельсия 
degree celsius 

E6162 (A) 
Минимальное зна-
чение 
Range minimum value 

n…18 

E6152 (A) 
Максимальное зна-
чение 
Range maximum value 

n…18 

E6314 (D) 
Диапазон допус-
тимых значений 
Measurement value. 
Используется,  
только если нет  
возможности приме-
нить E6152 и E6152 

an…18 

T4.8. Относительная 
влажность 
Relative humidity 
(A) 

SG17, 
SG36, 
MEA (C) 

E6311 (M) 
Код квалификатора 
цели измерения 
Measurement purpose 
code qualifier 

SO – ограничения 
при хранении 
Storage limitation 

<MEA> 
  <E6311>SO</E6311> 
  <C502> 
      <E6313> RA </E6313> 
  </C502> 
  <C174> 
      <E6411> P1</E6411> 
      <E6162>-60</ E6162> 

Допустимая относи-
тельная влажность  
при хранении: 
минимальная – 60 %; 
максимальная – 90 % 
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элементов данных 

EDIFACT 
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(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

 SG17, 
SG36, 
MEA, 
C502 (A) 

E6313 (A) 
Код измеряемой 
величины 
Measured attribute 
code 

RA – относитель-
ная влажность 
Relative humidity 

      <E6152>90</ E6152> 
  </C174> 
</MEA> 

 

SG17, 
SG36, 
MEA, 
C174 (A) 

E6411 (M) 
Код единицы изме-
рения 
Measurement unit 
code 

Справочник,  
например 
P1 – в процентах 
percent 

E6162 (A) 
Минимальное  
значение 
Range minimum value 

n…18 

E6152 (A) 
Максимальное  
значение 
Range maximum value 

n…18 

E6314 (D) 
Диапазон допус-
тимых значений 
Measurement value. 
Используется,  
только если нет  
возможности приме-
нить E6152 и E6152 

an…18 

T5. Количество (Quantity) (C). В этом месте PRICAT сегмент QTY может использоваться до 10 раз 

T5.1. Минимальное 
количество товаров 
в заказе 
Minimum order  
quantity 
(C) 

SG17, 
SG36, 
QTY, 
C186 (M) 

E6063 (M) 
Код квалификатора 
Quantity type code 
qualifier 

Справочник,  
например  
53 – минимальное 
кол-во единиц това-
ра в одном заказе 

<QTY> 
        <C186> 
 <E6063>53</E6063> 
 <E6060>120</E6060> 
        </C186> 
</QTY> 

Минимальное количе-
ство единиц в одном 
заказе – 120 
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структурного 

элемента 
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Комментарий  
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  E6060 (M) 
Значение 
Quantity 

n…35   

E6411 (D) 
Код единицы изме-
рения 
Measurement unit 
code 
Используется только 
для отмеряемых  
товаров 

Справочник,  
например 
PCE – штука 
Piece 
(EAN Code) 

T5.2. Количество 
потребительских 
единиц в одной 
товарной единице 
Number of consumer 
units in the traded 
unit 
(C) 

SG17, 
SG36, 
QTY, 
C186 (M) 

E6063 (M) 
Код квалификатора 
Quantity type code 
qualifier 

Справочник, 
например 
59 – количество 
единиц в одном  
товарном месте 

<QTY> 
        <C186> 
 <E6063>59</E6063> 
 <E6060>120</E6060> 
        </C186> 
</QTY> 

В одной товарной  
единице 120 потреби-
тельских единиц товара 

E6060 (M) 
Значение 
Quantity 

n…35 

T6. Страна проис-
хождения товара 
Country of origin 
name code 
(C) 

SG17, 
SG36, ALI 
(C) 

E3239 (O) 
Код страны по [4] 
Country of origin 
name code 

Справочник, 
например 
BY – Беларусь 

<ALI> 
 <E3239>BY</E3239> 
</ALI> 

Код по ISO 3166  
(2 буквы) 

T7. Срок годности (Date/time/period) (C). В этом месте PRICAT сегмент DTM может использоваться до 10 раз 

T7.1. Минимальный 
срок хранения, 
оставшийся  
на момент полу-
чения 
Minimum shelf life 
remaining at time  
of receipt 
(C) 

SG17, 
SG36, 
DTM, 
C507 (M) 

E2005 (M) 
Код квалификатора 
даты 
Date or time  
or period function 
code qualifier 

Справочник,  
например 
418 – минимальный 
срок годности 

<DTM> 
  <C507> 
 <E2005>418</E2005> 
 <E2380>14</E2380> 
 <E2379>804</E2379> 
  </C507> 
</DTM> 

Минимальный срок  
хранения, оставшийся 
на момент получения, – 
14 дн 

E2380 (R) 
Значение даты 
Date or time  
or period value 

n…35 
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структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 
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  E2379 (R) 
Код формата  
значения даты 
Date or time or peri-
od format code 

Справочник,  
например: 
804 – день; 
802 – месяц; 
803 – неделя; 
805 – час 

  

T7.2. Полный срок 
годности 
Total shelf life period 
(C) 

SG17, 
SG36, 
DTM, 
C507 (M) 

E2005 (M) 
Код квалификатора 
даты 
Date or time  
or period function 
code qualifier 

Справочник,  
например 
363 – полный срок 
годности 

<DTM> 
  <C507> 
 <E2005>363</E2005> 
 <E2380>30</E2380> 
 <E2379>804</E2379> 
  </C507> 
</DTM> 

Полный срок годности – 
30 дн 

E2380 (R) 
Значение даты 
Date or time  
or period value 

n…35 

E2379 (R) 
Код формата зна-
чения даты 
Date or time or period 
format code 

Справочник,  
например 
804 – день 

T7.3. Дата начала 
приема заказов 
First date of ordering 
(C) 

SG17, 
SG36, 
DTM, 
C507 (M) 

E2005 (M) 
Код квалификатора 
даты 
Date or time  
or period function 
code qualifier 

Справочник,  
например 
423 – первая дата,  
в которую можно 
сделать заказ 

<DTM> 
  <C507> 
 <E2005>423</E2005> 
 <E2380>20130101</E2380> 
 <E2379>102</E2379> 
  </C507> 
</DTM> 

Дата начала приема 
заказов – 01.01.2013 

E2380 (R) 
Значение даты 
Date or time  
or period value 

n…35 

E2379 (R) 
Код формата  
значения даты 
Date or time or period 
format code 

Справочник,  
например 
102 – формат даты 
ГГГГММДД 
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Комментарий  
к XML-примеру 

T7.4. Конечная дата 
реализации 
End availability date 

SG17, 
SG36, 
DTM, 
C507 (M) 

E2005 (M) 
Код квалификатора 
даты 
Date or time  
or period function 
code qualifier 

Справочник,  
например 
362 – конечная дата 
реализации 

<DTM> 
  <C507> 
 <E2005>362</E2005> 
 <E2380>20130201</E2380> 
 <E2379>102</E2379> 
  </C507> 
</DTM> 

Конечная дата реали-
зации – 01.02.2013 

E2380 (R) 
Значение даты 
Date or time  
or period value 

n…35 

E2379 (R) 
Код формата  
значения даты 
Date or time  
or period format code 

Справочник,  
например 
102 – формат даты 
ГГГГММДД 

T8. Дополнительная информация о товаре (Free text) (C). В этом месте PRICAT сегмент FTX может использоваться до 999 раз 

T8.1. Дополнитель-
ная информация  
о предложении  
товара 
Mutually defined 
(C) 

SG17, 
SG36, 
FTX (C) 

E4451 (M) 
Код квалификатора 
содержания 
Text subject code 
qualifier 

Справочник,  
например 
ZZZ – комментарий 
(информация о пред-
ложении) 

<FTX> 
  <E4451>ZZZ</E4451> 
  <E4453>1</E4453> 
  <C108> 
      <E4440>Постоянным покупа-
телям нашей продукции предостав-
ляются скидки 
      </E4440> 
  </C108> 
  <E3453>RU</E3453> 
</FTX> 

Дополнительная инфор-
мация о предложении 
товара: 
«Постоянным покупате-
лям нашей продукции 
предоставляются скидки» E4453 (R) 

Код функции  
комментария 
Free text function 
code 

Справочник, 
например 
код функции текста: 
1 – текст для  
последующего  
использования 

SG17, 
SG36, 
FTX,  
C108 (C) 

E4440 (M) 
Текст  
Free text value. 
В этом месте 
PRICAT элемент 
E4440 может исполь-
зоваться до 5 раз 

an…512 
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 SG17, 
SG36, 
FTX (C) 

E3453 (D) 
Язык сообщения 
Language name 
code 

Справочник, 
например 
RU – 2-буквенный 
код языка в соот-
ветствии с [2] 

  

T8.2. Дополнитель-
ная информация  
о товаре 
Product information 
(C) 

SG17, 
SG36, 
FTX (C) 

E4451 (M) 
Код квалификатора 
содержания 
Text subject code 
qualifier 

Справочник,  
например 
PRD – дополни-
тельные сведения 
о товаре 

<FTX> 
  <E4451>PRD</E4451> 
  <E4453>1</E4453> 
  <C108> 
      <E4440>ТУ У 33.1-2250617866-
003-2010 
      </E4440> 
  </C108> 
  <E3453>RU</E3453> 
</FTX> 

Товар изготовлен  
в соответствии  
с ТУ У 33.1-2250617866- 
003-2010 

E4453 (R) 
Код функции  
комментария 
Free text function 
code 

Справочник, 
например 
код функции текста: 
1 – текст для после-
дующего использо-
вания 

SG17, 
SG36, 
FTX,  
C108 (C) 

E4440 (M) 
Текст  
Free text value. 
В этом месте  
PRICAT элемент 
E4440 может исполь-
зоваться до 5 раз 

an…512 

SG17, 
SG36, 
FTX 

E3453 (D) 
Язык сообщения 
Language name 
code 

Справочник, 
например 
RU – 2-буквенный 
код языка в соот-
ветствии с [2] 

T8.3. Пищевая  
ценность 
Additional information 
(C) 

SG17, 
SG36, 
FTX (C) 

E4451 (M) 
Код квалификатора 
содержания 
Text subject code 
qualifier 

Справочник,  
например 
ACB – пищевая 
ценность 

<FTX> 
  <E4451>ACB</E4451> 
  <E4453>1</E4453> 
  <C108> 
      <E4440>белки – 12,0 г; жиры – 
19,0 г; углеводы – 2,9 г.</E4440> 
  </C108> 
  <E3453>RU</E3453> 
</FTX> 

Пищевая ценность: 
белки – 12,0 г;  
жиры – 19,0 г;  
углеводы – 2,9 г 

 

E4453 (R) 
Код функции  
комментария 
Free text function 
code 

Справочник,  
например 
код функции текста: 
1 – текст для после-
дующего использо-
вания 



43 

С
Т

Б
 2

3
5
9
/О

Р
 

4
3

 

Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

 SG17, 
SG36, 
FTX,  
C108 (C) 

E4440 (M)  
Текст  
Free text value. 
В этом месте 
PRICAT элемент 
E4440 может исполь-
зоваться до 5 раз 

an…512   

SG17, 
SG36, 
FTX (C) 

E3453 (D) 
Язык сообщения 
Language name code 

Справочник, 
например 
RU – 2-буквенный 
код языка в соот-
ветствии с [2] 

T.8.4. Другие  
условия хранения 
Warehouse instruction/ 
information 

SG17, 
SG36, 
FTX (C) 

E4451 (M) 
Код квалификатора 
содержания 
Text subject code 
qualifier 

Справочник,  
например 
WHI – другие 
условия хранения 

<FTX> 
  <E4451>WHI</E4451> 
  <E4453>1</E4453> 
  <C108> 
      <E4440>хранить в сухих, 
не имеющих посторонних запахов 
помещениях</E4440> 
  </C108> 
  <E3453>RU</E3453> 
</FTX> 

Другие условия  
хранения: 
хранить в сухих, 
не имеющих посто-
ронних запахов поме-
щениях E4453 (R) 

Код функции  
комментария 
Free text function 
code 

Справочник,  
например 
код функции текста: 
1 – текст для после-
дующего использо-
вания 

SG17, 
SG36, 
FTX,  
C108 (C) 

E4440 (M) 
Текст  
Free text value. 
В этом месте 
PRICAT элемент 
E4440 может исполь-
зоваться до 5 раз 

an…512 

SG17, 
SG36, 
FTX (C) 

E3453 (D) 
Язык сообщения 
Language name code 

Справочник, 
например 
RU – 2-буквенный 
код языка в соот-
ветствии с [2] 
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T9. Документы, подтверждающие безопасность и качество товара 
(национальное расширение стандарта EANCOM) (C). В этом месте 
PRICAT сегментная группа SGBY01 (RFF-DTM-DTM) может использоваться 
до 10 раз 

< SGBY01> Начало сегментной 
группы 

T9.1. Вид и номер 
документа  
(M) 

SG17, 
SG36, 
SGBY01, 
RFF 
C506 (M) 

E1153 (M) 
Код квалификатора 
ссылки (вид доку-
мента) 
Reference code 
qualifier 

Справочник, 
например: 
AID – сертификат 
(декларация) соот-
ветствия; 
XC2 – гигиениче-
ское удостоверение 

<RFF> 
  <C506> 
 <E1153>AID</E1153> 
 <E1154>BY/112 03.11. 020 
00248</E1154> 
 <E1156>SBY</E1156> 
  </C506> 
</RFF> 

Сертификат соответ-
ствия Национальной 
системы подтверж-
дения соответствия 
Республики Беларусь 
№ BY/112 03.11. 020 
00248, относящийся  
к товару E1154(R) –

порядковый номер 
документа 
Reference identifier 

an…70 

E1156(O) 
Подвид документа 
Document line 
identifier 

Справочник,  
например 
SBY – сертификат 
соответствия на 
продукцию Нацио-
нальной системы 
подтверждения 
соответствия Рес-
публики Беларусь 

T9.2. Дата начала 
действия документа 
Effective date/time 
(M) – для документов, 
не имеющих срока 
окончания действия; 
(С) – для остальных 
документов 

SG17, 
SG36, 
SGBY01, 
DTM, 
C507 (M) 

E2005 (M) 
Код квалификатора 
даты 
Date or time or period 
function code qualifier 

7 – дата начала 
действия 
Effective date/time 

<DTM> 
    <C507> 
 <E2005>7</E2005> 
 <E2380>20121212</E2380> 
 <E2379>102</E2379> 
    </C507> 
</DTM> 

Документ считать  
действительным  
с 12.12.2012. 
Формат даты 
102 – ГГГГММДД. 

E2380 (R) 
Значение даты 
Date or time or period 
value 

an…35 

E2379 (R) 
Код формата зна-
чения даты 
Date or time or period 
format code 

102 – формат даты 
ГГГГММДД 
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T9.3. Дата окончания 
действия документа 
End date/time 
(M) – для всех доку-
ментов, кроме 
не имеющих срока 
окончания действия 

SG17, 
SG36, 
SGBY01, 
DTM, 
C507 (M) 

E2005 (M) 
Код квалификатора 
даты 
Date or time or period 
function code qualifier 

206 – дата окон-
чания 
End date/time 

<DTM> 
    <C507> 
 <E2005>206</E2005> 
 <E2380>20141212</E2380> 
 <E2379>102</E2379> 
    </C507> 
</DTM> 

Документ считать  
действительным  
до 12.12.2014. 
Формат даты 
102 – ГГГГММДД 

E2380 (R) 
Значение даты 
Date or time or period 
value 

an…35 

E2379 (R) 
Код формата  
значения даты 
Date or time or period 
format code 

102 – формат даты 
ГГГГММДД 

    </SGBY01> Конец сегментной 
группы 

T10. Информация о налогах (C). В этом месте PRICAT сегментная группа SG38 может использоваться до 10 раз 

T10.1. Ставка НДС 
в % 
Duty/tax/fee details 
(M) 

SG17, 
SG36, 
SG38, 
TAX (M) 

E5283 (M) 
Код вида платежа 
Duty or tax or fee 
function code qualifier 

Справочник, 7 – 
налог 

<SG38> 
  <TAX> 
      <E5283>7</E5283> 
      <C241> 
 <E5153>VAT</E5153> 
      </C241> 
      <C243> 
 <E5278>10</E5278> 
      </C243> 
  </TAX> 
</SG38> 

Ставка НДС – 10 % 

SG17, 
SG36, 
SG38, 
TAX,  
C241 (D) 

E5153 (O) 
Код подвида (типа) 
платежа 
Duty or tax or fee type 
name code 

Справочник, 
например 
VAT – НДС 

SG17, 
SG36, 
SG38, 
TAX,  
C243 (A) 

E5278 (R) 
Размер ставки 
Duty or tax or fee rate 

an 17 
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EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

T11. Информация о ценах (C). В этом месте PRICAT сегментная группа SG40 может использоваться до 100 раз 

T11.1. Ценовая  
информация 
Price details 
(M) 

SG17, 
SG36, 
SG40, 
PRI,  
C509 (R) 

E5125 (M) 
Код квалификатора 
цены 
Price code qualifier 

Справочник,  
например 
AAB – цена за еди-
ницу товара без 
налогов (базовая 
цена) 
Calculation gross 

<SG40> 
  <PRI> 
      <C509> 
 <E5125>AAB</E5125> 
 <E5118>1250</E5118> 
 <E5375>CA</E5375> 
 
 <E5387>LIU</E5387> 
 
 
 
 <E6411>KGM</E6411> 
      </C509> 
  </PRI> 
</SG40> 

Цена за единицу товара 
без налогов (базовая 
цена) – 1250 руб за 1 кг 

E5118 (A) 
Значение цены 
Price amoun 

n…15 

E5375 (O) 
Код вида цены 
Price type code 

CA – каталог 

E5387 (O) 
Код подвида цены 
Price specification 
code 

LIU – прайс-лист 

E6411 (D) 
Единица измерения, 
к которой относится 
цена 
Measurement unit 
code (используется 
только для отме-
ряемых товаров,  
т. е. признак T3.5.1 
установлен) 

Справочник, KGM – 
килограмм 

T12. Описание скидок и надбавок, относящихся к отдельному товару (C). 
В этом месте PRICAT сегментная группа SG41 может использоваться до 99 раз 

< SG41> Начало сегментной 
группы 

T12.1. Скидка или 
надбавка 
Allowance or charge 
(M) 

SG17, 
SG36, 
SG41, 
ALC (M) 

E5463 (M) 
Код квалифика-
тора – скидка или 
надбавка  
Allowance or charge 
code qualifier 

Справочник,  
например 
А – скидка 

<ALC> 
 <E5463>A</E5463> 
</ALC> 

Скидка 
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Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 
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структурного 

элемента 
Элементы данных 
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элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

T12.2. Описание скидки/надбавки в процентах SG43 (C). В этом месте 
PRICAT сегментная группа SG43 может использоваться до 99 раз 

<SG43> Начало сегментной 
группы 

T12.2.1. Проценты 
скидки 
Percentage details 
(M) 

SG17, 
SG36, 
SG41, 
SG43, 
PCD 
C501 (M) 

E5245 (M) 
Код квалификатора 
Percentage type 
code qualifier 
Должен соответст-
вовать T12.1 

Справочник,  
например 
12 – скидка 
Discount 

<PCD> 
      <C501> 
 <E5245>12</E5245> 
 <E5482>2.5</E5482> 
 <E5249>1</E5249> 
      </C501> 
  </PCD> 

Скидка за единицу  
товара 2,5 %  
(десятичная точка  
обязательна) 

E5482 (R) 
Величина 
Percentage 

n…10 

E5249 (O) 
Код метода исчис-
ления процента 
Percentage basis 
identification code 

Справочник,  
например 
1 – за единицу 

    </SG43> 
</SG41> 

Конец сегментной 
группы 
Конец сегментной 
группы 

T13. Сведения об упаковке (C). В этом месте PRICAT сегментная группа SG47 может использоваться до 999 раз 

T13.1. Упаковка 
Package 
(M) 

SG17, 
SG36, 
SG47, 
PAC, 
C531(O) 

Е7233 (O) 
Тип штрихового  
кода на упаковке 
Packaging related 
description code 

Справочник, 
например: 
50 = EAN-13 или 
EAN-8;  
51 = ITF-14; 
52 = UCC или 
EAN-128; 
NBR = нет штри-
хового кода 

<SG47> 
  <PAC> 
      <C531> 
 <E7233>50</E7233> 
 <E7233>2</E7233> 
 <E7233>54</E7233> 
 <E7233>4</E7233> 
 <E7233>31</E7233> 
 <E7233>33</E7233> 
 <E7233>5</E7233> 
      </C531> 
      <C202> 
 <E7065>BS</E7065> 
 <E7064>Винная тара</E7064> 

Упаковка 
типа «бутылка с выпук-
лыми стенками незащи-
щенная», категории 
«винная тара», 
маркированная штри-
ховым кодом типа 
EAN-13 или EAN-8, 
без цены, 
состав продукта указан, 
без маркировки  
«подлежит переработке», 
с указанием даты  
«употребить до», 

Е7233 (O) 
Наличие на упаковке 
цены 
Package price marked 

Справочник, 
например: 
2 = цены нет; 
53 = цена есть 

 

../../../../../../../../отдел%20бизнес-анализа/Стандарты%20по%20EDI/EANCOM2002/ean02s3/experts/part3/dc9e.htm
../../../../../../../../отдел%20бизнес-анализа/Стандарты%20по%20EDI/EANCOM2002/ean02s3/experts/part3/dc9e.htm
../../../../../../../../отдел%20бизнес-анализа/Стандарты%20по%20EDI/EANCOM2002/ean02s3/experts/part3/dc9e.htm
../../../../../../../../отдел%20бизнес-анализа/Стандарты%20по%20EDI/EANCOM2002/ean02s3/experts/part3/dc9e.htm
../../../../../../../../отдел%20бизнес-анализа/Стандарты%20по%20EDI/EANCOM2002/ean02s3/experts/part3/dc9e.htm
../../../../../../../../отдел%20бизнес-анализа/Стандарты%20по%20EDI/EANCOM2002/ean02s3/experts/part3/dc9e.htm
../../../../../../../../отдел%20бизнес-анализа/Стандарты%20по%20EDI/EANCOM2002/ean02s3/experts/part3/dc9e.htm
../../../../../../../../отдел%20бизнес-анализа/Стандарты%20по%20EDI/EANCOM2002/ean02s3/experts/part3/dc9e.htm
../../../../../../../../отдел%20бизнес-анализа/Стандарты%20по%20EDI/EANCOM2002/ean02s3/experts/part3/dc9e.htm
../../../../../../../../отдел%20бизнес-анализа/Стандарты%20по%20EDI/EANCOM2002/ean02s3/experts/part3/dc9e.htm
../../../../../../../../отдел%20бизнес-анализа/Стандарты%20по%20EDI/EANCOM2002/ean02s3/experts/part3/dc9e.htm
../../../../../../../../отдел%20бизнес-анализа/Стандарты%20по%20EDI/EANCOM2002/ean02s3/experts/part3/dc9e.htm
../../../../../../../../отдел%20бизнес-анализа/Стандарты%20по%20EDI/EANCOM2002/ean02s3/experts/part3/dc9e.htm
../../../../../../../../отдел%20бизнес-анализа/Стандарты%20по%20EDI/EANCOM2002/ean02s3/experts/part3/dc9e.htm
../../../../../../../../отдел%20бизнес-анализа/Стандарты%20по%20EDI/EANCOM2002/ean02s3/experts/part3/dc9e.htm
../../../../../../../../отдел%20бизнес-анализа/Стандарты%20по%20EDI/EANCOM2002/ean02s3/experts/part3/dc9e.htm
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 Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

  7233 (O) 
Наличие на упаковке 
состава продукта 
Product ingredients 
marked on package 

Справочник, 
например: 
1 =  нет; 
54 = есть 

      </C202> 
      <C532> 
 <E8395>3</E8395> 
      </C532> 
    </PAC> 
</SG47> 

с рекламой; 
возвратная. 
Возврат упаковки 
оплачивает поставщик 

7233 (O) 
Наличие на упаковке 
маркировки «подле-
жит переработке» 
Package marked  
recyclable 

Справочник, 
например: 
4 = нет; 
32 =  есть 

7233 (O) 
Наличие на упаковке 
маркировки «употре-
бить до» 
Package best before 
date marked 

Справочник, 
например: 
3 = нет; 
31 = есть 

7233 (O) 
Возвратная упаковка 
Package marked re-
turnable 

33 

7233 (O) 
Реклама на упаковке 
Promotional details 
marked 

5 

SG17, 
SG36, 
SG47, 
PAC,  
C202 (O) 

E7065 (A) 
Код вида упаковки 
Package type 
description code 

Справочник, 
например 
BS – бутылка  
с выпуклыми 
стенками незащи-
щенная 

E7064 (O) 
Форма товара или 
дополнительные 
характеристики 
(пивная тара, упа-
ковка бренди и т. п.) 
Type of packages 

Справочник, 
например 
«Винная тара» 

../../../../../../../../отдел%20бизнес-анализа/Стандарты%20по%20EDI/EANCOM2002/ean02s3/experts/part3/dc9e.htm
../../../../../../../../отдел%20бизнес-анализа/Стандарты%20по%20EDI/EANCOM2002/ean02s3/experts/part3/dc9e.htm
../../../../../../../../отдел%20бизнес-анализа/Стандарты%20по%20EDI/EANCOM2002/ean02s3/experts/part3/dc9e.htm
../../../../../../../../отдел%20бизнес-анализа/Стандарты%20по%20EDI/EANCOM2002/ean02s3/experts/part3/dc9e.htm
../../../../../../../../отдел%20бизнес-анализа/Стандарты%20по%20EDI/EANCOM2002/ean02s3/experts/part3/dc9e.htm
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Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

 SG17, 
SG36, 
SG47, 
PAC, 
C532(D) 
Использу-
ется, только 
если 
7233 = 33 

8395 (O) 
Ответственность  
за возвратную  
упаковку 
Returnable package 
freight payment  
responsibility code 

Справочник, 
например: 
1 – оплачивает  
заказчик; 
2 – бесплатно; 
3 – оплачивает 
поставщик 

  

T14. Описание наименования и адреса (C). В этом месте PRICAT сегментная группа SG52 может использоваться до 99 раз 

T14.1. Наименование и 
GLN производителя 
Name and GLN  
of Manufacturer 
of goods 
(M) 

SG17, 
SG36, 
SG52, 
NAD (M) 

E3035 (M) 
Код квалификатора 
субъекта 
Party function code 
qualifier 

Справочник,  
например: 
MF – производи-
тель 

<SG52> 
  <NAD> 
      <E3035>MF</E3035> 
      <C082> 
        <E3039> 4811194000006 
        </E3039> 
        <E3055>9</E3055> 
      </C082> 
      <C080> 
        <E3036> СПК «Агрокомбинат» 
        </E3036> 
      </C080> 
      <E3207>BY</E3207> 
  </NAD> 
</SG52> 

Производитель: 
Республика Беларусь, 
СПК «Агрокомбинат», 
GLN – 44811194000006 

SG17, 
SG36, 
SG52, 
NAD, 
C082 (A) 

E3039 (M) 
GLN предприятия 
Party identifier 

an...35 

E3055 (R) 
Предоставитель 
идентификацион-
ного кода 
Code list responsible 
agency code 

Справочник, 
например  
9 – EAN 

SG17, 
SG36, 
SG52, 
NAD, 
C080 (C) 

E3036 (M) 
Наименование 
предприятия 
Party name. 
В этом месте 
PRICAT элемент 
E3036 может исполь-
зоваться до 5 раз 

an…35 

SG17, 
SG36, 
SG52, 
NAD (M) 

E3207 (D) 
Код страны 
Country name code 

Справочник, 
например 
BY – BELARUS, 
код по [4] 

../../../../../../../../отдел%20бизнес-анализа/Стандарты%20по%20EDI/EANCOM2002/ean02s3/experts/part3/dc9e.htm
../../../../../../../../отдел%20бизнес-анализа/Стандарты%20по%20EDI/EANCOM2002/ean02s3/experts/part3/dc9e.htm
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 Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 
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структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

T14.2. Наименование 
и GLN конечного 
производителя 
(места сборки,  
фасовки, розлива) 
Name and GLN  
of Goods collection 
party 
(C) 

SG17, 
SG36, 
SG52, 
NAD (M) 

E3035 (M) 
Код квалификатора 
субъекта 
Party function code 
qualifier 

Справочник,  
например 
JB – конечный 
производитель 
(место сборки) 

<SG52> 
  <NAD> 
      <E3035>JB</E3035> 
      <C082> 
        <E3039>4810268000003 
        </E3039> 
        <E3055>9</E3055> 
      </C082> 
      <C080> 
        <E3036>ОАО «Савушкин» 
        </E3036> 
      </C080> 
      <E3207>BY</E3207> 
  </NAD> 
</SG52> 

Конечный производитель 
(розлив): 
Республика Беларусь, 
ОАО «Савушкин», 
GLN – 44810268000003 

SG17, 
SG36, 
SG52, 
NAD, 
C082 (A) 

E3039 (M) 
GLN предприятия 
Party identifier 

an…35 

E3055 (R) 
Предоставитель 
идентификацион-
ного кода 
Code list responsible 
agency code 

Справочник, 
например 
9 – EAN 

SG17, 
SG36, 
SG52, 
NAD, 
C080 (C) 

E3036 (M) 
Наименование 
предприятия. 
Party name 
В этом месте  
PRICAT элемент 
E3036 может исполь-
зоваться до 5 раз 

an…35 

SG17, 
SG36, 
SG52, 
NAD 

E3207 (D) 
Код страны 
Country name code 

Справочник, 
например 
BY – BELARUS, 
код по [4] 

T14.3. Склад  
отгрузки 
Name and GLN 
of Store number 
(C) 

SG17, 
SG36, 
SG52, 
NAD (M) 

E3035 (M) 
Код квалификатора 
субъекта 
Party function code 
qualifier 

Справочник,  
например: 
SN – склад  
отгрузки 

<SG52> 
  <NAD> 
      <E3035>SN</E3035> 
      <C082> 
        <E3039>4811194030003 
        </E3039> 
        <E3055>9</E3055> 
      </C082> 
      <C080> 
        <E3036>МТФ Новый Снов 

Склад отгрузки  
в Республике Беларусь 
«МТФ Новый Снов»  
с GLN 4811194030003 

SG17, 
SG36, 
SG52, 
NAD, 
C082 (A) 

E3039 (M) 
GLN предприятия 
Party identifier 

an…35 
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Продолжение таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

  E3055 (R) 
Предоставитель 
идентификацион-
ного кода 
Code list responsible 
agency code 

Справочник, 
например 
9 – EAN 

        </E3036> 
      </C080> 
      <E3207>BY</E3207> 
  </NAD> 
</SG52> 

 

SG17, 
SG36, 
SG52, 
NAD, 
C080 (C) 

E3036 (M) 
Наименование 
предприятия 
Party name. 
В этом месте  
PRICAT элемент 
E3036 может исполь-
зоваться до 5 раз 

an…35 

SG17, 
SG36, 
SG52, 
NAD (M) 

E3207 (D) 
Код страны 
Country name code 

Справочник, 
например 
BY – BELARUS, 
код по [4] 

T15. Описание иерархии упаковки (C). В этом месте PRICAT сегментная 
группа SG56 может использоваться до 999 раз 

<SG56> Начало сегментной 
группы 

T15.1. Иерархиче-
ская информация 
Описание товара  
нижестоящего 
уровня (CHILD) и 
глобальный номер 
GTIN нижестоящего 
товара 
Hierarchy information 
(M) 

SG17, 
SG36, 
SG56, 
HYN (M) 

E7173 (M) 
Код квалификатора 
иерархического 
объекта 
Hierarchy object 
code qualifier 

2 – товар 
Product 

<HYN> 
      <E7173>2</E7173> 
      <E7171>2</E7171> 
      <C212> 
        <E7140>04810989000177 
        </E7140> 
        <E7143>SRV</E7143> 
      </C212> 
  </HYN> 

GTIN вложенного  
товара 04810989000177 

E7171 (R) 
Код иерархических 
отношений 
Hierarchical structure 
relationship code 

2 – потомок (более 
низкий уровень 
иерархии) 
Child 

SG17, 
SG36, 
SG56, 
HYN,  
C212 (M) 

E7140(R)  
GTIN товара 
Item identifier 

an…35 
(в GTIN товара 
14 цифр) 
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структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов данных 

EDIFACT 
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Комментарий  
к XML-примеру 

  E7143(R) 
Тип идентификатора 
Item type identifica-
tion code 

SRV – глобальный 
номер товара  
GTIN в системе 
GS1 

  

T15.2. Количество 
нижестоящего 
(CHILD) товара  
в описываемой 
упаковке 
Quantity 
(A) 
В этом месте 
PRICAT сегмент 
QTY может исполь-
зоваться до 9 раз 

SG17, 
SG36, 
SG56, 
QTY,  
C186 (M) 

E6063 (M) 
Код квалификатора 
Quantity type code 
qualifier 

17E – количе-
ство штук  
в упаковке более 
низкого уровня 
иерархии 
Number of units  
in lower packaging 
or configuration  
level 
(EAN Code) 

<QTY> 
        <C186> 
 <E6063>17E</E6063> 
 <E6060>8</E6060> 
 <E6411>PCE</E6411> 
        </C186> 
  </QTY> 

Количество товара  
более низкого уровня 
иерархии в упаковке – 8 

E6060 (M) 
Значение количе-
ства 
Quantity 

an…35 

E6411 (D) 
Код единицы изме-
рения 
Measurement unit 
code 

Единица изме-
рения (справоч-
ник), например 
PCE – штука 
Piece 
(EAN Code) 

    </SG56> Конец сегментной 
группы 

    </SG36> 
</SG17> 

Конец сегментной 
группы 
Конец сегментной 
группы 

 



53 

С
Т

Б
 2

3
5
9
/О

Р
 

5
3

 

Окончание таблицы 2 
 

Часть сообщения  
(статус) 

Вложенность 
структурного 

элемента 
Элементы данных 

Значения  
элементов дан-
ных EDIFACT 

Представление в XML 
(на примере) 

Комментарий  
к XML-примеру 

Зона итоговой информации (SUMMARY SECTION) 

H10. Окончание 
сообщения  
(Message trailer)  
(M) 

UNT (M) E0074 (M) 
Общее число  
сегментов 
Number of segments 
in the message 

n…6 <UNT> 
 <E0074>84</E0074> 
 
 <E0062>000002</E0062> 
</UNT> 

Общее количество 
сегментов – 84 
в сообщении № 000002 

E0062 (M) 
Номер электронного 
сообщения 
Message reference 
number (должен  
совпадать с номером 
электронного сооб-
щения в сегменте 
UNH) 

an…14 

    </PRICAT> Конец сообщения 
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8 Справочники элементов сообщения 
 

В таблице 3 приведены справочники для используемых в сообщении PRICAT элементов. 
 

Таблица 3 
 

Код Значение 

E1001 – код имени документа (document name code) 

9 Price catalogue 

2E Data distribution profile (EAN Code) 

51 Price/sales catalogue response 

24E Price/sales catalogue not containing pricing information (EAN Code) 

25E Price/sales catalogue containing pricing information (EAN Code) 

E1153 – код квалификатора ссылки (вид документа) (reference code qualifier) 

AAL Drawing number 

AID Certificate of conformity 

YC1 Additional party identification (EAN Code) 

GN Government reference number 

VA VAT registration number 

XA Company/place registration number 

XC2 Гигиеническое удостоверение 

E1156 – подвид документа (document line identifier) 

SBY Сертификат соответствия на продукцию Национальной системы подтверждения соответ-
ствия Республики Беларусь 

DBY Декларация о соответствии на продукцию Национальной системы подтверждения соответ-
ствия Республики Беларусь 

SCU Сертификат соответствия, оформленный по единой форме Таможенного союза 

DCU Декларация о соответствии, оформленная по единой форме Таможенного союза 

SRCU Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза 

DRCU Декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза 

HGRB Удостоверение о государственной гигиенической регистрации в Национальном гигиеническом 
регистре Республики Беларусь 

SGR Свидетельство о государственной регистрации в Едином реестре свидетельств о государ-
ственной регистрации Таможенного союза 

E1225 – код функции сообщения (message function code) 
2 Addition  
3 Deletion  
4 Change  
5 Replace  
6 Confirmation  
7 Duplicate  
9 Original  
11 Response  
27 Not accepted  
29 Accepted without amendment  
31 Copy  
46 Provisional  
47 Definitive  

E1229 – требуемое действие (action request/notification description code) 
1 Added  
2 Deleted 
3 Changed 
4 No action 
10 Not found 
23 Proposed amendment 
38 Replaced 

96 Correction of error  
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Продолжение таблицы 3 
 

Код Значение 

E2005 – код квалификатора даты (date or time or period function code qualifier) 

7   Effective date/time 

102 Health problem period 

137 Document/message date/time  

157 Validity start date 

169 Lead time   

194 Start date/time  

206    End date/time 

263 Invoicing period 

266  Validation date 

273  Validity period 

21E  End validity date (EAN Code) 

261  Release date/time 

321   Promotion date/period 

360   Sell by date 

361  Best before date 

362 End availability date 

363  Total shelf life period 

364  Minimum shelf life remaining at time of despatch period 

41E  Product lifespan from time of production (EAN Code) 

382  Earliest sale date 

423  First date of ordering [Дата начала поставок] 

424   Last date of ordering  

418  Minimum shelf life remaining at time of receipt 

E2379 – код формата значения даты (date or time or period format code) 

102 CCYYMMDD  

203 CCYYMMDDHHMM  

718 CCYYMMDD-CCYYMMDD  

802 Month  

803 Week  

804 Day 

805 Hour 

E3035 – код квалификатора субъекта (party function code qualifier) 

LF Buyer's corporate office 

BY Buyer  

GX Central catalogue party 

LG Supplier's corporate office 

SN Store number 

SR Supplier's agent/representative 

SU Supplier  

MF Manufacturer of goods  

PE Payee 

JB Goods collection party  

PR Payer  

E3055 – предоставитель идентификационного кода (code list responsible agency code) 

9 EAN (International Article Numbering association) 

E3139 – код контактной функции (contact function code) 

OC Order contact 

IC Information contact 

PM Product management contact 

QC Quality coordinator contact 
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Продолжение таблицы 3 
 

Код Значение 

E3155 – код реквизита для контакта (communication address code qualifier) 

TE Telephone 

EM E-mail 

EI EDI 

FX  Fax 

TL Telex 

XF X.400 

E3207 – код страны (country name code) по ISO 3166 (2 буквы) 

  

E3239 – страна происхождения товара (country of origin name code) по ISO 3166 (2 буквы) 

  

E3453 – трехбуквенный код языка (language name code) в соответствии с ISO 639 

  

E4347 – код вида идентификации (product identifier code qualifier) 

1 Additional identification 

2 Identification for potential substitution 

3 Substituted by 

4 Substituted for 

5 Product identification 

X1 No substitution accepted (EAN Code) 

X2 Deletion of additional identification/identification for substitution (EAN Code) 

91 Execution rule target (EAN Code) 

92 Execution rule source (EAN Code) 

93 Execution rule action (EAN Code) 

98 Multi-buy promotions must buy product (EAN Code) 

99 Multi-buy promotions offered against product (EAN Code) 

E4451 – код квалификатора содержания (text subject code qualifier) 

GEN Entire transaction set 

ZZZ Mutually defined  

PRD Product information  

PKG Packaging information 

ACB Additional information  

WHI Warehouse instruction/information  

E4453 – код функции комментария  (free text function code) 

1 Text for subsequent use  

2 Text replacing missing code  

3 Text for immediate use 

E5125 – код квалификатора цены (price code qualifier) 

AAA Calculation net  

AAB Calculation gross  

AAE Information price, excluding allowances or charges, including taxes 

AAF Information price, excluding allowances or charges and taxes 

INF Information 

E5153 – код квалификатора подвида (типа) платежа (duty or tax or fee type name code) 

ENV Environmental tax 

GST Goods and services tax 

AAD 
VAT 

Tobacco tax 
Value added tax 

E5245 – код квалификатора (percentage type code qualifier) 

1 Allowance  

2 Charge 

3 Allowance or charge 
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Продолжение таблицы 3 
 

Код Значение 

7 Percentage of invoice 

9 Adjustment 

12 Discount  

E5249 – код метода исчисления процента (percentage basis identification code) 

1 Per unit. Referenced percentage applies on a single unit basis.  

13 Invoice value. Referenced percentage applies on the invoice value. 

E5283 – код вида платежа (duty or tax or fee function code qualifier) 

5 Customs duty 

7 Tax 

E5375 – код вида цены (price type code) 

AE Range dependent price 

CA Catalogue  

CT Contract 

E5387 – код подвида цены (price specification code) 

AAB Price includes tax 

AMP Agreed minimum retail price (EAN Code) 

LIU List price (EAN Code) 

MRP Marked retail price (EAN Code) 

PRP Promotional price 

SMP Statutory minimum price (EAN Code) 

E5463 – квалификатор – скидка или надбавка (allowance or charge code qualifier) 

A Allowance  

C Charge  

E6063 – код квалификатора (quantity type code qualifier) 

21 Ordered quantity 

164 Delivery batch 

53 Minimum order quantity  

54 Maximum order quantity  

129 Units per unit price 

193 Free quantity included 

200 Free quantity not included 

17E Number of units in lower packaging or configuration level (EAN Code) 

22E Free quantity basis (EAN Code) 

251 Incremental order quantity 

45E Number of units in higher packaging or configuration level (EAN Code) 

59 Number of consumer units in the traded unit  

E6167 – код квалификатора (range type code qualifier) 

1 Allowance range  

2 Charge range 

3 Monetary range  

4 Quantity range 

5 Temperature range 

6 Order quantity range 

15 Order quantity range, cumulative 

E6311 – цель измерения (measurement purpose code qualifier) 

PD Physical dimensions (product ordered) 

SV Specification value 

SO Storage limitation 

CT Counts 

PD Physical dimensions (product ordered) 

AAG Percentage of alcohol (by volume) 
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Продолжение таблицы 3 
 

Код Значение 

E6313 – атрибут измерения (measured attribute code) 

AAA Unit net weight 

DI Diameter 

DP Depth 

HT Height dimension 

LN Length dimension 

TH Thickness 

AAB Unit gross weight 

AEI Drained weight 

WD Width dimension 

CT Contents of package 

TC Temperature 

SF Stacking factor (EAN Code) 

ULY Number of units per layer (EAN Code) 

E6345 – трехбуквенный код валюты (currency identification code) по ISO 4217 

BYR Белорусские рубли 

E6411 – код единицы измерения (measurement unit code) 

AMT A measurement of monetary amount (EAN Code) 

CMT Centimeter  

FOT Foot  

GRM Gram  

MMT Millimeter  

MTR Metre  

P1 Percent  

YRD Yard 

SML Square metre per litre (EAN Code)  

LIH Litre per hour (EAN Code)  

D21 Square metre per kilogram  

L2 Litre per minute  

KMH Kilometre per hour  

NEW Newton  

C60 Ohm centimeter 

PAL Pascal 

DMQ Cubic decimeter  

28 Kilogram per square metre  

KPA Kilopascal  

CEL Degree Celsius  

KGM Kilogram 

MGM Milligram  

GRM Gram  

MLT Millilitre  

PCE Piece (EAN Code) 

TNE Tonne (metric ton)  

E7009 – код описания товара (item description code) 

CTO Cut to order (EAN Code) 

CU Consumer unit (EAN Code) 

DST Display stand (EAN Code) 

DU Despatch unit (EAN Code) 

HN Handling unit (EAN Code) 

IT 
MOD 

Intermediate unit (EAN Code) 
Model (EAN Code) 

TU Traded unit (EAN Code)  
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Продолжение таблицы 3 
 

Код Значение 

NO Not an ordering unit (EAN Code) 

NS Not smallest unit (EAN Code) 

ORU Ordering unit (EAN Code) 

SG Standard group of products (mixed assortment) (EAN Code) 

SU Smallest unit (EAN Code) 

VQ Variable quantity product (EAN Code) 

FS Available in spring-summer (EAN Code) 

HW Available in autumn-winter (EAN Code) 

D Available all the year round (EAN Code) 

RPC Reusable pool container (EAN Code) 

RD Refundable deposit item (EAN Code) 

BU Base unit (EAN Code)  

E7065 – код вида упаковки (package type description code) 

AE Aerosol 

BME Blister pack (EAN Code) 

BS Bottle, non-protected, bulbous  

CBL Container bottle like (EAN Code) 

CMS Clamshell (EAN Code) 

CR Crate 

CD Can, with handle and spout 

CX Can, cylindrical 

CY Cylinder 

LAB Labeled package (EAN Code) 

PL Pail 

PLP Peel pack (EAN Code) 

PO Pouch 

PUN Punnet (EAN Code) 

STL Stick (EAN Code) 

SO Spool (EAN Code) 

TEV Tamper evident package (EAN Code) 

VI Vial 

X10 Tub with lid (EAN Code) 

X12 Cardboard package with grip holes for bottles (EAN Code) 

CN Container, not otherwise specified as transport equipment 

D99 Sleeve (EAN Code) 

PUN Punnet (EAN Code) 

X9 Pallet 100 X 110 cm (EAN Code) 

E7081 – код характеристики товара (item characteristic code) 

2 General product form 

35 Colour 

120 Chemistry 

ANM Article name (EAN Code) 

BRN Brand name (EAN Code) 

DSC Description (EAN Code) 

MNF Manufacturer (EAN Code) 

TDS Technical description (EAN Code) 

TPE Article type (EAN Code) 

132 Fabric  

U02 Fiber (EAN Code) 

126 Pattern 

UQ2 Orchestra (EAN Code) 

UQ3 Conductor (EAN Code) 
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Окончание таблицы 3 
 

Код Значение 

FNM  Функциональное наименование 

44 Further identifying characteristic (EAN Code) 

E7143 – код типа идентификатора (item type identification code) 

ATC Therapeutic classification number (EAN Code) 

AQ Coupon number 

GU Supplier's internal article group number/product classification code (EAN Code) 

IN Buyer's item number  

PV Promotional variant number 

SA Supplier's article number  

SPP Standard product also used in promotions (EAN Code) 

SRS RSK number 

SRV EAN.UCC Global Trade Item Number   

GN National product group code  

HS Harmonised system  

GAT Brick  

E8051 – код стадии транспортировки (transport stage code qualifier) 

1 Inland transport 

10 Pre-carriage transport 

11 At border 

12 At departure 

13 At destination  

20 Main-carriage transport 

25 Delivery carrier all transport 

30 On-carriage transport 

I Origin switch carrier (EAN Code) 

E8067 – код вида транспорта (transport mode name code) 

10 Maritime transport 

20 Rail transport 

30 Road transport 

40 Air transport 

E8395 – ответственность за возвратную упаковку (returnable package freight payment respon-
sibility code) 

1 Оплачивает заказчик 

2 Бесплатно 

3 Оплачивает поставщик 

../../../../../../../../отдел%20бизнес-анализа/Стандарты%20по%20EDI/EANCOM2002/ean02s3/experts/part3/dc9e.htm
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