
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта национального стандарта 

 

ГОСТ Р 51725.1 

«Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. 

Федеральная система каталогизации продукции 

для федеральных государственных нужд. 

Основные положения» 

 

1. Основание для разработки стандарта 

Основанием для разработки проекта стандарта являются:  

- Программа национальной стандартизации на 2021 год (шифр темы: 1.0.430-

1.027.21); 

- государственный контракт на выполнение работ по разработке и пересмотру 

документов по стандартизации в области каталогизации продукции для федераль-

ных нужд, в том числе, вооружения, военной и специальной техники (лот 2.1.15). 

2. Краткая характеристика объекта и аспекта стандартизации 

Объектом стандартизации является федеральная система каталогизации про-

дукции для федеральных государственных нужд (ФСКП) в Российской Федера-

ции. 

Аспектом стандартизации являются основные положения, определяющие ор-

ганизацию проведения работ по каталогизации продукции, состав участников ра-

бот и их основные функции. 

Разработка проекта национального стандарта позволит установить современ-

ные обоснованные требования к организации проведения работ по каталогизации 

продукции, а также состав участников работ и их основные функции. 

3. Обоснование целесообразности разработки стандарта 

Важную роль в повышении качества каталогизации продукции играют доку-

менты по стандартизации, устанавливающие единые требования к параметрам, 

процессам и методам. Опыт выполненных работ по каталогизации продукции для 

федеральных государственных нужд показал, что в целом разработанный ком-

плекс стандартов серии «Каталогизация продукции для федеральных государ-

ственных нужд» позволяет проводить широкомасштабные работы по каталогиза-

ции продукции для федеральных государственных нужд, в том числе продукции, 

поставляемой на экспорт. Вместе с тем, следует отметить проблему функцио-

нальности автоматизированной системы каталогизации. Используемое специаль-

ное программное обеспечение на сегодняшний день морально устарело и требует 
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существенной модернизации в направлении применения web-технологий и ис-

пользования электронного «безбумажного» документооборота. 

В этой связи, ранее разработанный ГОСТ Р 51725.1-2012 «Каталогизация 

продукции для федеральных государственных нужд. Федеральная система катало-

гизации продукции для федеральных государственных нужд. Основные положе-

ния» требует пересмотра на предмет уточнения требований к организации прове-

дения работ по каталогизации продукции. 

Проект национального стандарта разрабатывается для применения на терри-

тории Российской Федерации, взамен национального стандарта ГОСТ Р 51725.1-

2012 «Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Феде-

ральная система каталогизации продукции для федеральных государственных 

нужд. Основные положения». 

Принятие настоящего стандарта в качестве национального позволит уточ-

нить: 

- цели ФСКП и пути их достижения; 

- принципы каталогизации и классификации продукции для федеральных 

государственных нужд; 

- требования к организации проведения работ по каталогизации продукции; 

- состав участников ФСКП и их полномочия при каталогизации продукции. 

Принятие настоящего стандарта в качестве национального обеспечит соот-

ветствие объекта стандартизации требованиям нужд участников ФСКП и совре-

менному уровню развития науки и техники. 

4. Соответствие проекта национального стандарта законодательству 

Российской федерации, международным, региональным и зарубежным стан-

дартам 

Проект национального стандарта разрабатывается в соответствии с требова-

ниями Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации» № 162-

ФЗ от 29.06.2015 г.  

Настоящий проект ГОСТ Р не противоречит нормативно-правовым актам, 

действующим в Российской Федерации, в том числе содержащим требования к 

объекту и/или аспекту стандартизации. 
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5. Сведения о соответствии проекта национального стандарта между-

народному стандарту, региональному стандарту, региональному своду пра-

вил, стандарту иностранного государства и своду правил иностранного госу-

дарства, иному документу по стандартизации иностранного государства и о 

форме применения данного стандарта (документа) как основы для разработ-

ки проекта национального стандарта Российской Федерации 

Настоящий проект стандарта не имеет международных, региональных и 

национальных аналогов. 

6. Сведения о проведенных научно-исследовательских работах, техни-

ческих предложениях, опытно-конструкторских, опытно-технологических и 

проектных работах, а также аналитических работах, послуживших основой 

для разработки первой редакции проекта национального стандарта 

В качестве источников информации для разработки проекта ГОСТ Р исполь-

зовались результаты научных исследований в области технического регулирова-

ния, выполненных в рамках государственного контракта №130-59/2020 от 

09.06.2020 г. (лот 2.1.20. "Анализ состояния и подготовка предложений по совер-

шенствованию системы каталогизации продукции для федеральных государ-

ственных нужд, в том числе, с применением инструментов стандартизации"). 

7. Сведения о наличии в Федеральном информационном фонде стан-

дартов переводов международных, региональных стандартов, стандартов и 

сводов правил иностранных государств, на которые даны нормативные 

ссылки в стандарте, использованном в качестве основы для разработки про-

екта национального стандарта Российской Федерации 

Нормативные ссылки отсутствуют. 

8. Перечень исходных документов и другие источники информации, 

использованные при разработке стандарта 

В качестве источников информации для разработки проекта ГОСТ Р исполь-

зовались: 

- национальные стандарты «Федеральной системы каталогизации продукции 

для федеральных государственных нужд»; 

- результаты научных исследований в области технического регулирования, 

выполненных в рамках государственного контракта №130-59/2020 от 09.06.2020 

(Лот 2.1.20. "Анализ состояния и подготовка предложений по совершенствованию 

системы каталогизации продукции для федеральных государственных нужд, в том 

числе, с применением инструментов стандартизации"); 



- HayqHo-TexHr4qecKafl, vr cllpaBoqHas, nvrTepaTypa B o6nacTII KaTaJIorLrcaIII4vr [po-

AyKrInn.

9. CeeAeHr.rfl o rexHr{qecKrrx KoMr{Terax [o craHAaprrI3aIIrIH, s o6racrqx

AeqrerbHocrrr Koropbrx Bo3Molr(Ho rrepeceqeHrle c obracrbro flpnMeHeHrlfl pt3pt-
6arrrnaeMoro rI poeKTa HaII rroHaJrbHoro craHAapra

O6nacrr [pLrMeHeHLrr rrpoeKTa |OCT P ne LIMeer rtepeceqelr'us. c o6racrrro 4er-

Te JIb H O CTII C M eXtHbIX T eXHrIrI e C KUX KO M I{TeTO B rIO CTaHA apTV3ArJVrkr.

info@katalit.ru

8(4es) 766-04-s2

Pyrono4rareJrb 3auecrurenbreHepaJlbHoro

pa3paoorKlr Al4peKropa

I4cnonHureJrb Ha\urrtruK or.Ilena

A.A. Cosu

M.A. Tapacon

10. CeeaeHrrfl o paspa6orqrKe craHAapra

O6rqecreo c orpannqennofi orBercrBeHHocrbro <<Uenrp KararlorLrcar\w H krn-

$ oprvraqIaoHHblx rexHoJrorrlb (O O O <<Karanur>> ).

flo.rrosrrfi a4pec: I40lT0, Mocroncrax o6n., r. Eponnullbl, yn. Kpaurar, 81.

Konrarrnoe nllIlo: Cosz [wtutpuit Anaronresrr.
e-mail:

Ten.:


