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3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от _________ № _____ 

4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 51725.12 – 2014 

Правила применения настоящего стандарта установлены в 

ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стан-

дарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) 

информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный 

текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе 

«Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены 

настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в 

ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Националь-

ные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты 

размещаются также в информационной системе общего пользования — на 

официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии в сети Интернет (gost.ru) 
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Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроиз-

веден, тиражирован и распространен в качестве официального издания без раз-

решения Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-

гии 
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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 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАТАЛОГИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ  

ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

Catalogization of products for federal state needs. 

The registration order for participants Federal сatalogization system 

for federal state needs 

 

                                Дата введения – 20ХХ–ХХ–ХХ 

 

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает общие положения по регистрации 

участников Федеральной системы каталогизации продукции для федеральных 

государственных нужд в автоматизированной информационной системе катало-

гизации продукции, а также организаций – участников военно-технического со-

трудничества Российской Федерации с иностранными государствами. 

Требования настоящего стандарта обязательны для применения при про-

ведении работ по каталогизации продукции для федеральных государственных 

нужд. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следую-

щие стандарты: 

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

дарственных нужд. Термины и определения 

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 офи-

циальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в се-

ти Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные 
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стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответ-

ствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в теку-

щем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим 

стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссы-

лочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, приме-

няется 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;  

ОКОГУ — Общероссийский классификатор органов государственной 

власти и управления; 

ОКПО — общественный классификатор предприятий и организаций; 

ОКР — опытно-конструкторская работа; 

ФКП – Федеральный каталог продукции; 

ФНН — федеральный номенклатурный номер предмета снабжения; 

ФОИВ — федеральный орган исполнительной власти; 

ФСКП — Федеральная система каталогизации продукции для федераль-

ных государственных нужд; 

NCAGE – код организации в международной системе каталогизации 

(NATO Commercial and Governmental Entity). 

4 Общие положения 

4.1 Регистрация участников ФСКП осуществляется в целях: 

- обеспечения выполнения и координации работ по каталогизации про-

дукции для Федеральных государственных нужд; 

- идентификации участников ФСКП при использовании АИС КП; 
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- организации доступа участников ФСКП к ФКП и базам данных АИС 

КП; 

- идентификации участников военно-технического сотрудничества Рос-

сийской Федерации с иностранными государствами. 

4.2 Регистрации в ФСКП подлежат: 

- разработчики, изготовители и поставщики продукции для федеральных 

государственных нужд; 

- иные организации и предприятия (ФОИВ, государственные заказчики, 

консалтинговые организации и др.), являющиеся участниками ФСКП; 

- разработчики, изготовители и поставщики продукции, являющиеся 

участниками военно-технического сотрудничества Российской Федерации с 

иностранными государствами. 

4.3 Регистрация участников ФСКП осуществляется оператором АИС КП. 

4.4 Регистрация разработчиков, изготовителей и поставщиков продукции, 

являющихся участниками военно-технического сотрудничества Российской Фе-

дерации с иностранными государствами, осуществляется Центром каталогиза-

ции государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области 

военно-технического сотрудничества. 

4.5 Для идентификации участников ФСКП используются: 

- для разработчиков, изготовителей, поставщиков продукции и консал-

тинговых организаций - код ОКПО [1]; 

- для ФОИВ и государственных заказчиков - код ОКОГУ [2]; 

- для участников военно-технического сотрудничества Российской Фе-

дерации с иностранными государствами - код NCAGE [3]. 

5 Порядок регистрации участников Федеральной системы  

каталогизации продукции  

5.1 Регистрация участников ФСКП в АИС КП осуществляется по их заяв-

ке. 
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5.2 Для проведения процедуры регистрации участник ФСКП формирует в 

АИС КП в сети «Интернет» Заявку на регистрацию (далее – заявка). 

Заявка формируется в структурированном виде путем заполнения элек-

тронной формы в АИС КП. 

5.3 Заявка на регистрацию должна содержать следующие сведения: 

- полное и сокращенное (при наличии) наименование предприя-

тия/организации в соответствии со сведениями Единого государственного ре-

естра юридических лиц; 

- тип предприятия/организации (разработчик, изготовитель, поставщик 

продукции, ФОИВ, государственный заказчик, прочее); 

- юридический и почтовый адрес предприятия/организации; 

- номер телефона предприятия/организации; 

- адрес электронной почты предприятия/организации; 

- адрес сайта предприятия/организации в сети «Интернет»; 

- ОКПО (для разработчиков, изготовителей, поставщиков продукции и 

консалтинговых организаций); 

- ОКОГУ (для ФОИВ и государственных заказчиков); 

- идентификационный номер налогоплательщика предприя-

тия/организации (ИНН); 

- параметры доступа к ФКП и базам данных АИС КП. 

5.4 По результатам формирования Заявки, оператор АИС КП: 

- проверяет Заявку; 

- выполняет идентификацию участника ФСКП; 

- регистрирует участника ФСКП в АИС КП; 

- устанавливает параметры доступа участника ФСКП к АИС КП; 

- уведомляет участника ФСКП о выполненных действиях. 

5.5 По результатам регистрации участник ФСКП получает «Личный ка-

бинет» в АИС КП и через него доступ к ФКП и базам данных для выполнения 

функций в соответствии с установленными параметрами (предоставленными 

полномочиями). 
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5.6 При необходимости, отдельные регистрационные данные участника 

ФСКП, указанные в Заявке, могут быть им изменены в Личном кабинете. 

Изменения формируются в структурированном виде путем заполнения 

электронной формы в АИС КП. 

6 Порядок регистрации участников военно-технического  

сотрудничества Российской Федерации с иностранными  

государствами  

6.1 Регистрация участников военно-технического сотрудничества Россий-

ской Федерации с иностранными государствами осуществляется в случае, если 

предприятие/организация является поставщиком продукции (услуг) следующих 

типов: 

- изготовитель продукции (финального изделия, составной части изде-

лия, комплектующего изделия, запасной части, материала); 

- поставщик услуги в части логистической поддержки жизненного цикла 

продукции (дистрибьютор продукции или услуги (посредник), розничная или 

оптовая торговля); 

- поставщик услуги в части сервисного обслуживания, конструирования 

продукции, консультаций, обучения, метрологического обеспечения, испыта-

ний, исследований; 

- орган, контролирующий разработку и (или) изготовление продукции 

для федеральных государственных нужд. 

6.2 Для проведения процедуры регистрации участник военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами пред-

ставляет в Центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-

импортным операциям в области военно-технического сотрудничества Заявку 

на регистрацию. 

Заявку оформляют по форме, установленной Центром каталогизации гос-

ударственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области воен-

но-технического сотрудничества, и направляют официальным письмом.  
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6.3 По результатам регистрации Центр каталогизации государственного 

заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического 

сотрудничества присваивает участнику военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами код NCAGE и направ-

ляет ему соответствующее уведомление. 

6.4 Код NCAGE представляет собой пятиразрядный буквенно-цифровой 

код. Для регистрации участников военно-технического сотрудничества Россий-

ской Федерации с иностранными государствами в международной системе ка-

талогизации определена следующая структура кода: 

A***F, 

где    A, F — неизменяемая часть кода, состоящая из двух заглавных букв латин-

ского алфавита (первый и последний знак кода NCAGE), и идентифицирующая 

принадлежность организации (предприятия) к Российской Федерации; 

*** — изменяемая часть кода, состоящая из трех символов, являющихся 

цифрой или буквой латинского алфавита (кроме букв O, I). 

6.5 Основанием для присвоения (изменения, отмены) кода NCAGE явля-

ется наличие: 

- запроса от российской организации (предприятия), планирующей прове-

сти каталогизацию экспортируемой продукции (предоставляемой услуги) и 

(или) зарегистрироваться в установленном порядке в международной системе 

каталогизации; 

- требования о проведении работ по каталогизации в тендерном документе 

или в контракте на поставку продукции иностранному заказчику; 

- указания федерального органа исполнительной власти, являющегося госу-

дарственным заказчиком по экспортно-импортным операциям в области военно-

технического сотрудничества; 

- запроса от национального центра каталогизации зарубежной страны. 

6.6 Центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-

импортным операциям в области военно-технического сотрудничества на осно-

ве регистрационных карт разрабатывает и ведет в электронном виде справоч-
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ник кодов NCAGE российских предприятий и организаций, участвующих в во-

енно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными гос-

ударствами. 

Порядок формирования, ведения и распространения справочника NCAGE 

российских предприятий и организаций определяет федеральный орган испол-

нительной власти, являющийся государственным заказчиком в области военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государ-

ствами.  
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