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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 

Порядок формирования, ведения и применения  

Catalogization of products for federal state needs. 

Federal catalog of products. Procedure for development, maintenance and application 

 

                                Дата введения – 20ХХ–ХХ–ХХ 

 

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на федеральный каталог продукции 

для федеральных государственных нужд и устанавливает порядок его формирова-

ния, ведения и применения участниками системы каталогизации продукции для 

федеральных государственных нужд. 

Положения стандарта применяют при проведении работ по каталогизации 

продукции для федеральных государственных нужд. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ Р 51725.2–20ХХ  Каталогизация продукции для федеральных госу-

дарственных нужд. Термины и определения 

ГОСТ Р 51725.3–20ХХ  Каталогизация продукции для федеральных госу-

дарственных нужд. Правила идентификации и классификации продукции. Общие 

положения 

ГОСТ Р 51725.4–20ХХ  Каталогизация продукции для федеральных госу-

дарственных нужд. Стандартные форматы описания предметов снабжения. Пра-

вила разработки, ведения и применения 
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ГОСТ Р 51725.16–2012  Каталогизация продукции для федеральных и госу-

дарственных нужд. Порядок формирования, ведения и применения единого коди-

фикатора и перечня утвержденных наименований предметов снабжения 

П р и м е ч а н и е –  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на офици-

альном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 

Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандар-

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

ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если 

ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует ру-

ководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без 

замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей 

эту ссылку. 

3 Термины, определения и сокращения  

3.1 В настоящем стандарте применены термины и соответствующие им 

определения по ГОСТ Р 51725.2. 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

АИС КП – автоматизированная информационная система каталогизации 

продукции; 

ЕКПС – Единый кодификатор предметов снабжения; 

ИМСА – инженерная методика сопоставительного анализа; 

ПВН – продукция военного назначения; 

ПУН – Перечень утвержденных наименований; 

ПС – предмет снабжения; 

СФО – стандартный формат описания; 

ФКП – федеральный каталог продукции; 

ФНН – федеральный номенклатурный номер предмета снабжения; 

ФОИВ – федеральный орган исполнительной власти; 

ФСКП – федеральная система каталогизации продукции для федеральных 

государственных нужд. 
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4 Формирование федерального каталога продукции 

4.1 Под формированием ФКП понимают деятельность по выявлению про-

дукции, подлежащей каталогизации, ее классификации согласно ЕКПС [1], опи-

санию в соответствии с СФО по ГОСТ Р 51725.4, идентификации по  

ГОСТ Р 51725.3, регистрации в соответствующем разделе ФКП путем присвоения 

ей ФНН, а также формированию структуры ФКП и разработке нормативно-

справочной информации ФСКП (ЕКПС, ПУН ПС [2], СФО, ИМСА).  

4.2 Разделы ФКП формируют в АИС КП на основе ЕКПС, содержащего си-

стематизированный свод наименований и кодов классификационных группировок 

ПС. 

4.3 При формировании ФКП применяют нормативные документы ФСКП и 

методические документы АИС КП.  

При формировании разделов ФКП, ответственность за формирование и ве-

дение которых возложена на центр каталогизации министерства обороны Россий-

ской Федерации, применяют государственные военные стандарты серии «Катало-

гизация предметов снабжения вооруженных сил Российской Федерации» и мето-

дические документы центра каталогизации министерства обороны Российской 

Федерации. 

4.4 Процесс формирования ФКП включает: 

- разработку и актуализацию нормативно-справочной информации (ЕКПС 

и ПУН ПС по ГОСТ Р 51725.16, СФО по ГОСТ Р 51725.4, ИМСА); 

- формирование перечня продукции, подлежащей каталогизации и включе-

нию в ФКП; 

- разработку каталожных описаний ПС; 

- экспертизу каталожных описаний ПС и сопоставительный анализ нового 

ПС с ПС, ранее зарегистрированными в ФКП; 

- присвоение ФНН ПС и включение их в ФКП.  

4.5 Исходной информацией для принятия решения о регистрации продук-

ции в ФКП и присвоения ей ФНН является каталожное описание ПС. 
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4.6 Каталожные описания ПС разрабатывают одним из следующих методов: 

- ссылочным, при котором в каталожное описание включают справочную 

информацию о ПС (наименование, обозначение и др.) и о его поставщике, разра-

ботчике и изготовителе (наименование, код ОКПО и др.). Состав справочной ин-

формации, включаемой в каталожное описание, должен соответствовать  

ГОСТ Р 51725.3. 

- описательным, при котором в каталожное описание, кроме справочной 

информации, включают сведения об основных характеристиках ПС, состав кото-

рых регламентирован СФО ПС. 

- ссылочно-описательным, который представляет собой комбинацию двух 

вышеуказанных методов. 

4.7 Разработку каталожных описаний ПС осуществляют разработчики, из-

готовители и поставщики продукции, а также консалтинговые организации, заре-

гистрированные в ФСКП. 

4.8 Оператор АИС КП (центр каталогизации министерства обороны Россий-

ской Федерации) по результатам проведения экспертизы и сопоставительного 

анализа заявленной для каталогизации продукции с его аналогами, уже зареги-

стрированными в ФКП, принимает решение о присвоении (не присвоении) нового 

ФНН, присвоении ФНН его взаимозаменяемого ПС, выявленного при сопостави-

тельном анализе. 

4.9 В формировании ФКП участвуют: 

- ФОИВ, осуществляющий государственное регулирование в области ката-

логизации продукции для федеральных государственных нужд; 

- оператор АИС КП; 

- центр каталогизации министерства обороны Российской Федерации; 

- разработчики, изготовители и поставщики продукции; 

- консалтинговые организации. 

4.10 ФОИВ, осуществляющий государственное регулирование в области ка-

талогизации продукции для федеральных государственных нужд: 
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- осуществляет организационно-методическое руководство работами по 

формированию ФКП; 

- обеспечивает разработку и утверждает нормативные документы, регла-

ментирующие различные аспекты формирования ФКП. 

4.11 Оператор АИС КП: 

- проводит экспертизу номенклатурных перечней и каталожных описаний 

ПС, поступивших от зарегистрированных абонентов (разработчиков, изготовите-

лей, поставщиков) в рамках АИС КП;  

- осуществляет введение каталожных описаний ПС в ФКП, присваивает им 

ФНН и уведомляет об этом абонентов; 

- осуществляет разработку нормативных и методических документов, ре-

гламентирующих различные аспекты формирования ФКП; 

- формирует нормативно-справочную информацию для формирования 

ФКП в АИС КП. 

4.12 Центр каталогизации Министерства обороны Российской Федерации: 

- проводит экспертизу номенклатурных перечней и каталожных описаний 

ПС, относящихся к разделам ФКП, ответственность за формирование которых 

возложена на центр каталогизации министерства обороны Российской Федерации; 

- осуществляет введение каталожных описаний ПС в разделы ФКП,  ответ-

ственность за формирование которых возложена на центр каталогизации мини-

стерства обороны Российской Федерации, присваивает им ФНН и уведомляет об 

этом абонентов; 

- осуществляет разработку нормативных и методических документов, ре-

гламентирующих различные аспекты формирования разделов ФКП, ответствен-

ность за формирование которых возложена на центр каталогизации министерства 

обороны Российской Федерации; 

- формирует нормативно-справочную информацию для формирования раз-

делов ФКП, ответственность за формирование которых возложена на центр ката-

логизации министерства обороны Российской Федерации. 
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4.13 Разработчики, изготовители и поставщики продукции: 

- разрабатывают перечень продукции, подлежащей включению в ФКП; 

- формируют каталожные описания ПС; 

- разрабатывают предложения по утвержденным наименованиям ПС и 

СФО ПС. 

4.14 Консалтинговые организации: 

- выполняют на договорной основе отдельные виды работ по включению 

продукции в ФКП; 

- участвуют в разработке нормативных и методических документов, регла-

ментирующих формирование ФКП. 

5 Ведение федерального каталога продукции 

5.1 Под ведением ФКП понимают деятельность по своевременной замене 

устаревшей информации о продукции, включенной в ФКП, исключения из ФКП 

продукции, снятой с производства, а также актуализации структуры ФКП и нор-

мативно-справочной информации ФСКП (ЕКПС, ПУН ПС, СФО, ИМСА).  

5.2 Ведение ФКП осуществляют в АИС КП на основе информации, посту-

пающей от участников ФСКП. 

5.3 Процесс ведения ФКП включает: 

- корректировку (изменение) нормативно-справочной информации (ЕКПС 

и ПУН ПС по ГОСТ Р 51725.16, СФО по ГОСТ Р 51725.4, ИМСА); 

- актуализацию структуры ФКП в соответствии с ЕКПС; 

- корректировку информации о ПС в ФКП; 

- исключение ПС из ФКП. 

5.4 Корректировка (изменение) нормативно-справочной информации осу-

ществляется оператором АИС КП (центром каталогизации Министерства оборо-

ны Российской Федерации для разделов ФКП, ответственность за формирование 

и ведение которых возложена на центр каталогизации министерства обороны Рос-

сийской Федерации) на основании предложений участников ФСКП и решения 

государственного заказчика. 
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5.5 Корректировку информации о ПС в ФКП проводят в случаях: 

- внесения изменений в конструкторскую документацию на ПС в процессе 

жизненного цикла; 

- исключения из ФКП ПС, производство которых прекращено; 

- изменения метода идентификации, примененного для ПС. 

5.6 Исключение ПС из раздела ФКП осуществляет: 

- оператор АИС КП на основе заявок от участников ФСКП; 

- центр каталогизации Министерства обороны по разделам ФКП, ответ-

ственность за формирование и ведение которых возложена на центр каталогиза-

ции министерства обороны Российской Федерации. 

Данные об аннулированных ФНН хранятся в архиве АИС КП (центра ката-

логизации Министерства обороны Российской Федерации). 

5.7 В работах по ведению ФКП участвуют: 

- ФОИВ, осуществляющий государственное регулирование в области ката-

логизации продукции для федеральных государственных нужд; 

- оператор АИС КП; 

- центр каталогизации министерства обороны Российской Федерации. 

5.8 ФОИВ, осуществляющий государственное регулирование в области ка-

талогизации продукции для федеральных государственных нужд: 

- осуществляет организационно-методическое руководство работами по 

ведению ФКП; 

- обеспечивает разработку и утверждает нормативные документы, регла-

ментирующие различные аспекты ведения ФКП. 

5.9 Оператор АИС КП: 

- обеспечивает актуализацию структуры ФКП в соответствии с ЕКПС; 

- осуществляет внесение актуальной информации в каталожные описания 

ПС; 

- исключает из ФКП продукцию, потерявшую актуальность (снятую с про-

изводства); 
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- осуществляет разработку нормативных и методических документов, ре-

гламентирующих различные аспекты ведения ФКП. 

5.10 Центр каталогизации Министерства обороны Российской Федерации: 

- обеспечивает актуализацию структуры разделов ФКП, ответственность за 

формирование и ведение которых возложена на центр каталогизации министер-

ства обороны Российской Федерации; 

- осуществляет внесение актуальной информации в разделы ФКП, ответ-

ственность за формирование и ведение которых возложена на центр каталогиза-

ции министерства обороны Российской Федерации; 

- исключает из разделов ФКП, ответственность за формирование и ведение 

которых возложена на центр каталогизации министерства обороны Российской 

Федерации продукцию, ПС потерявшые актуальность (снятые с производства); 

- осуществляет разработку нормативных и методических документов, ре-

гламентирующих различные аспекты ведения разделов ФКП, ответственность за 

формирование и ведение которых возложена на центр каталогизации министер-

ства обороны Российской Федерации. 

6 Применение Федерального каталога продукции 

6.1 Под применением ФКП понимают практическое использование инфор-

мации ФКП участниками ФСКП. 

6.2 Порядок обеспечения участников ФСКП информацией ФКП определяет 

ФОИВ, осуществляющий государственное регулирование в области каталогиза-

ции продукции для федеральных государственных нужд в соответствии с законо-

дательством в области информации, информатизации, защиты информации и гос-

ударственной тайны. 

6.2 Применение ФКП является обязательным условием при проведении ра-

бот по каталогизации продукции для федеральных государственных нужд участ-

никами ФСКП. 
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6.3 В процессе применения ФКП участвуют: 

- ФОИВ, осуществляющий государственное регулирование в области ката-

логизации продукции для федеральных государственных нужд; 

- государственные заказчики; 

- оператор АИС КП; 

- центр каталогизации Министерства обороны Российской Федерации; 

- центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-

импортным операциям в области военно-технического сотрудничества; 

- разработчики, изготовители, поставщики продукции; 

- консалтинговые организации. 

6.3 ФОИВ, осуществляющий государственное регулирование в области ка-

талогизации продукции для федеральных государственных нужд, использует ин-

формацию ФКП при реализации государственной политики в области каталогиза-

ции продукции, а также при представлении интересов Российской Федерации в 

международных и региональных организациях по каталогизации. 

6.4 Государственные заказчики используют информацию ФКП: 

- при разработке конкурсной документации на поставку (разработку, про-

изводство) продукции; 

- при формировании и исполнении государственных контрактов на постав-

ку продукции для федеральных государственных нужд; 

- при оценке достаточности сведений о ПС, включенных в ФКП. 

6.5 Оператор АИС КП использует информацию ФКП: 

- при разработке нормативных и методических документов, регламентиру-

ющих различные аспекты формирования и ведения ФКП; 

- при проведении экспертизы предложений участников ФСКП по совер-

шенствованию процессов формирования, ведения и применения ФКП; 

- при проведении экспертизы каталожных описаний ПС; 

- при выполнении сопоставительного анализа ПС; 

- при регистрации ПС в ФКП и присвоении ФНН. 
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6.6 Центр каталогизации Министерства обороны Российской Федерации 

использует информацию разделов ФКП: 

- при разработке нормативных и методических документов, регламентиру-

ющих различные аспекты формирования и ведения разделов ФКП, ответствен-

ность за которых возложена на центр каталогизации министерства обороны Рос-

сийской Федерации; 

- при проведении экспертизы предложений участников ФСКП по совер-

шенствованию процессов формирования, ведения и применения разделов ФКП, 

ответственность за которых возложена на центр каталогизации министерства обо-

роны Российской Федерации; 

- при проведении экспертизы каталожных описаний ПС; 

- при выполнении сопоставительного анализа ПС; 

- при регистрации ПС в разделах ФКП и присвоении ФНН. 

6.7 Центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-

импортным операциям в области военно-технического сотрудничества использует 

информацию ФКП при подготовке тендерных и контрактных документов на по-

ставку экспортируемой ПВН, а также при организации работ по каталогизации 

экспортируемой ПВН. 

6.8 Разработчики, изготовители, поставщики продукции используют ин-

формацию ФКП: 

- при формировании перечней продукции, подлежащей каталогизации; 

- при проведении работ, по включению продукции в ФКП; 

- при подготовке предложений по формированию, ведению и применению 

ФКП; 

- при включении сведений о присвоенных ФНН в конструкторскую, сопро-

водительную и иную документацию продукции. 

6.9 Консалтинговые организации используют информацию ФКП при вы-

полнении отдельных видов работ по каталогизации продукции, а также при под-

готовке предложений по совершенствованию нормативных и методических доку-

ментов, регламентирующих различные аспекты формирования, ведения и приме-

нения ФКП. 
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