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Введение 

 

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном 

порядке, отражающем терминологическую систему понятий в области каталоги-

зации продукции для федеральных государственных нужд. 

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. 

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при ис-

пользовании в документах по каталогизации продукции. 

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием 

номера статьи. 

Приведенные определения при необходимости можно изменять, вводя в них 

производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, ука-

зывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны 

нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте. 

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие 

формы, представленные аббревиатурой, – светлым. 
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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 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Catalogization of products for Federal State needs. 

Terms and definitions 

 

                                Дата введения – 20ХХ–ХХ–ХХ 

 

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в обла-

сти каталогизации продукции для федеральных государственных нужд. 

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для приме-

нения во всех видах документации в области каталогизации продукции для феде-

ральных государственных нужд и (или) использующих результаты этих работ. 

 2 Термины и определения 

  2.1 Общие понятия 

2.1.1 Федеральная система каталогизации продукции для федеральных 

государственных нужд; ФСКП: Упорядоченная совокупность организационных 

структур, документов и информационных технологий, обеспечивающих форми-

рование, ведение и применение Федерального каталога продукции. 

2.1.2 продукция (для федеральных государственных нужд): Продукция, 

необходимая для осуществления функций и полномочий Российской Федерации, 

государственных заказчиков (в том числе для реализации федеральных целевых 

программ), для исполнения международных обязательств Российской Федерации, 

в том числе для реализации межгосударственных целевых программ, в которых 

участвует Российская Федерация. 

2.1.3 предмет снабжения; ПС: Продукция (изделие, комплектующее изде-

лие, комплект, вещество или материал), являющаяся предметом самостоятельной 
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поставки государственным заказчикам, а также поставки другим заказчикам, 

функционирующих в интересах государственных заказчиков. 

2.1.4 предмет снабжения экспортируемой продукции: Продукция (изде-

лие, его составная часть, комплектующее изделие, запасная часть изделия, ин-

струмент, материал и др.), являющаяся предметом самостоятельной поставки 

иностранному заказчику. 

2.1.5 взаимозаменяемость предметов снабжения: Способность предметов 

снабжения равноценно заменять друг друга в целях выполнения одних и тех же 

функций.  

2.1.6 заменяемый предмет снабжения: Предмет снабжения, функции ко-

торого могут быть выполнены другим ПС, однако обратная замена невозможна. 

2.1.7 наименование предмета снабжения: Полное наименование, присво-

енное продукции разработчиком (изготовителем) в конструкторской документа-

ции. 

2.1.8 утвержденное наименование предмета снабжения: Наименование, 

присвоенное в ФСКП некоторой группе однородных ПС. 

2.1.9 группа однородных предметов снабжения: Совокупность ПС, име-

ющих сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, что позволя-

ет им выполнять те же функции. 

2.1.10 код утвержденного наименования предмета снабжения: Учетный 

номер утвержденного наименования ПС в Перечне утвержденных наименований 

предметов снабжения. 

2.1.11 федеральный номенклатурный номер предмета снабжения; ФНН: 

Учетный номер ПС в Федеральном каталоге продукции.  

2.1.12 временный федеральный номенклатурный номер предмета 

снабжения: ФНН, присвоенный ПС в Федеральном каталоге продукции до при-

своения постоянного ФНН. 

2.1.13 структура Федерального каталога продукции: Совокупность со-

ставных частей федерального каталога продукции и связей между ними. 
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2.1.14 российский открытый технический словарь: Документ, включаю-

щий совокупность технических концептов объекта описания (наименование, 

свойства, единица измерения, тип данных и т. д.) и информационных элементов 

концептов (термин, определение, изображение и т. д.). используемых для созда-

ния руководств по идентификации (шаблонов описания продукции) или другого 

информационного документа, описывающего объект. 

2.1.15 руководство по идентификации или шаблон описания продук-

ции: Электронный документ, устанавливающий единые формы и правила описа-

ния конкретной группы однородной продукции. 

2.2 Каталогизация продукции и ее участники 

2.2.1 каталогизация продукции (для федеральных государственных 

нужд): Работы по единообразному представлению, сбору, классификации, иден-

тификации, кодированию, регистрации, обработке, хранению и распределению 

информации о продукции, поставляемой (заказываемой) для федеральных госу-

дарственных нужд. 

2.2.2 классификация предметов снабжения; классификация: Процедура, 

обеспечивающая отнесение данных ПС к определенной классификационной 

группировке. 

2.2.3 идентификация предметов снабжения; идентификация: Процедура, 

обеспечивающая однозначное распознавание ПС по отличительным признакам.  

2.2.4 метод идентификации предметов снабжения: Способ описания ПС 

совокупностью характеристик с целью решения задач ФСКП. 

2.2.5 описательный метод идентификации предметов снабжения: Опи-

сание ПС совокупностью характеристик, установленных стандартным форматом 

описания, к области распространения которого относится данные ПС.  

2.2.6 ссылочный метод идентификации предмета снабжения: Описание 

ПС совокупностью характеристик (ссылок), установленной специальным переч-

нем, являющимся единым для всех ПС, включаемых в Федеральный каталог про-

дукции. 
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2.2.7 ссылочно-описательный метод идентификации предмета снабже-

ния: Описание ПС, представляющее собой комбинацию ссылочного и описатель-

ного методов идентификации. 

2.2.8 сопоставительный анализ предметов снабжения: Процесс сравне-

ния ПС, имеющих одинаковые утвержденные наименования, по заданной сово-

купности их характеристик, установленным критериям и правилам для определе-

ния между ними отношений взаимозаменяемости для принятия решений о вклю-

чении (исключении) ПС в ФКП (из ФКП), а также для установления предпочти-

тельности использования ПС. 

2.2.9 кодирование предмета снабжения: Присвоение федерального но-

менклатурного номера ПС. 

2.2.10 участник Федеральной системы каталогизации продукции для 

федеральных государственных нужд: Организация, выполняющая в ФСКП 

определенные функции по ее созданию и использованию.  

2.2.11 государственный заказчик: Государственный орган (в том числе 

орган государственной власти), орган управления государственным внебюджет-

ным фондом либо государственное казенное учреждение, действующие от имени 

Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные 

принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта Рос-

сийской Федерации и осуществляющие закупки. 

2.2.12 центр каталогизации министерства обороны Российской Федера-

ции: Организация, определяемая министерством обороны Российской федерации 

и обеспечивающая формирование, ведение и использование каталога предметов 

снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2.2.13 центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-

импортным операциям в области военно-технического сотрудничества: Ор-

ганизация, определяемая государственным заказчиком по экспортно-импортным 

операциям в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации 

с иностранными государствами и осуществляющая организацию выполнения ра-
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бот по каталогизации экспортируемой (импортируемой) продукции военного 

назначения. 

 2.2.14 головная отраслевая организация промышленности по каталоги-

зации: Организация отрасли промышленности, назначенная в установленном по-

рядке федеральным органом исполнительной власти для координации работ 

предприятий отрасли по каталогизации выпускаемой ими продукции. 

2.2.15 Консалтинговая организация: Организация, осуществляющая 

предоставление услуг в области каталогизации продукции.  

П р и м е ч а н и е – к консалтинговым организациям относятся: головные отраслевые ор-

ганизации промышленности по каталогизации, научно-исследовательские и испытательные ор-

ганизации, коммерческие организации, специализирующиеся в области каталогизации продук-

ции. 

2.2.16 Совет по эффективности функционирования Федеральной систе-

мы каталогизации продукции: Орган, создаваемый федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в обла-

сти каталогизации продукции для федеральных государственных нужд, для об-

суждения проблем каталогизации продукции для федеральных государственных 

нужд и выработки согласованных решений по повышению эффективности функ-

ционирования ФСКП. 

2.2.17 разработчик: Организация, осуществляющая разработку изделия и 

принимающая на себя ответственность в отношении его конструкции.  

2.2.18 изготовитель: Организация, осуществляющая производство изделия 

и принимающая на себя ответственность за соответствие изделия требованиям 

технических условий. 

2.2.19 поставщик: Организация (конструкторская, производственная, ди-

лерская), выполняющая поставки продукции по договорам (контрактам) с госу-

дарственными заказчиками продукции и являющаяся держателем технических 

данных о ПС, необходимых для целей их каталогизации. 

2.2.20 код поставщика: Код, однозначно идентифицирующий поставщика 

во всех операциях, связанных с каталогизацией поставляемой продукции. 
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2.3 Документы Федеральной системы каталогизации продукции для 

федеральных государственных нужд 

2.3.1 Федеральный каталог продукции (для федеральных государ-

ственных нужд); ФКП: Документ ФСКП, содержащий систематизированные 

сведения о продукции. 

2.3.2 сводная часть Федерального каталога продукции: Документ 

ФСКП, содержащий справочные сведения о продукции, включенной в ФКП, си-

стематизированные по установленной форме. 

2.3.3 сводный каталог экспортируемой продукции военного назначе-

ния: Документ ФСКП, содержащий сведения об экспортируемой продукции во-

енного назначения, включенной в ФКП, систематизированные по установленной 

форме. 

2.3.4 раздел Федерального каталога продукции (для федеральных госу-

дарственных нужд); раздел ФКП: Часть ФКП, содержащая систематизированные 

сведения о ПС, относящихся к классу ЕКПС. 

2.3.5 Единый кодификатор предметов снабжения; ЕКПС: Документ 

ФСКП, содержащий систематизированный свод наименований и кодов классифи-

кационных группировок ПС. 

2.3.6 группа Единого кодификатора предметов снабжения; группа 

ЕКПС: Классификационная единица, объединяющая совокупность классов ЕКПС, 

имеющая двузначный цифровой код. 

2.3.7 класс Единого кодификатора предметов снабжения; класс ЕКПС: 

Классификационная единица, включающая в себя однородные ПС, имеющая че-

тырехзначный цифровой код, в котором две первые цифры являются кодом груп-

пы ЕКПС. 

2.3.8 Перечень утвержденных наименований предметов снабжения; 

ПУН ПС: Документ ФСКП, содержащий систематизированный свод утвержден-

ных наименований ПС с определениями и кодами наименований и устанавлива-

ющий связь утвержденных наименований ПС с ЕКПС и СФО.  
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2.3.9 номенклатурный перечень предметов снабжения: Документ ФСКП, 

содержащий сведения о номенклатуре ПС, подлежащих включению в ФКП. 

2.3.10 стандартный формат описания предметов снабжения; СФО ПС:  

Документ ФСКП, устанавливающий единые формы и правила описания однород-

ной продукции по установленной совокупности ее характеристик. 

2.3.11 каталожное описание предмета снабжения; КО ПС: Документ 

ФСКП, содержащий сведения о характеристиках ПС, заполняемый согласно тре-

бованиям соответствующего СФО. 

2.3.12 инженерная методика сопоставительного анализа предметов 

снабжения; ИМСА ПС: Документ ФСКП, содержащий формализованные крите-

рии и правила сопоставительного анализа ПС на основе характеристик, установ-

ленных соответствующими СФО. 

2.4 Автоматизированная информационная система каталогизации  

продукции для федеральных государственных нужд 

2.4.1 Автоматизированная информационная система каталогизации 

продукции для федеральных государственных нужд; АИС КП: Совокупность 

информации, содержащейся в базах данных и ФКП, технических и программных 

средств, обеспечивающих ее обработку в интересах участников ФСКП. 

2.4.2 оператор автоматизированной информационной системы катало-

гизации продукции для федеральных государственных нужд; оператор АИС 

КП: Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации функцио-

нирования ФСКП, формированию, ведению ФКП и  информационному обслужи-

ванию участников ФСКП на основе применения АИС КП. 

2.4.3 регистрация участника Федеральной системы каталогизации про-

дукции для федеральных государственных нужд: Процедура, выполняемая 

оператором АИС КП по внесению сведений об участнике ФСКП в ФКП, а также 

определению параметров доступа участника ФСКП к ФКП. 

2.4.4 идентификация участника Федеральной системы каталогизации 

продукции для федеральных государственных нужд: Процедура, выполняемая 
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оператором АИС КП по установлению сведений об участнике ФСКП для его од-

нозначного определения и предоставления доступа к ФКП. 

2.4.5 сайт в сети "Интернет": Совокупность программных средств и ин-

формации, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") по доменным 

именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в се-

ти "Интернет". 

2.4.6 информационная безопасность федерального каталога продукции: 

Состояние ФКП, при котором с требуемой вероятностью обеспечивается защита 

информации от утечки, хищения, утраты, несанкционированного уничтожения, 

искажения, модификации (подделки), копирования, блокирования и т.п. 



                                                                                                            ГОСТ Р 51725.2 

(проект, первая редакция) 

 
 9 

Алфавитный указатель терминов 

анализ предметов снабжения сопоставительный 2.2.8  

безопасность федерального каталога продукции информационная 2.4.6  

взаимозаменяемость предметов снабжения 2.1.5  

группа Единого кодификатора предметов снабжения 2.3.6  

группа однородных предметов снабжения 2.1.9  

Единый кодификатор предметов снабжения 2.3.5  

заказчик государственный   2.2.11  

идентификация предмета снабжения 2.2.3  

идентификация участника Федеральной системы каталогизации 

продукции для федеральных государственных нужд 

2.4.4  

изготовитель 2.2.18  

инженерная методика сопоставительного анализа предметов 

снабжения  

2.3.12  

каталогизация продукции (для федеральных государственных 

нужд) 

2.2.1  

каталожное описание предмета снабжения 2.3.11  

класс Единого кодификатора предметов снабжения 2.3.7  

классификация предметов снабжения 2.2.2  

код наименования предмета снабжения утвержденного 2.1.10  

код поставщика 2.2.20  

кодирование предмета снабжения 2.2.9  

метод идентификации предмета снабжения  2.2.4 

метод идентификации предмета снабжения описательный 2.2.5  

метод идентификации предмета снабжения ссылочно-

описательный 

2.2.7  

метод идентификации предмета снабжения ссылочный 2.2.6  

наименование предмета снабжения 2.1.7  

наименование предмета снабжения утвержденное 2.1.8  
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номенклатурный перечень предметов снабжения 2.3.9  

оператор автоматизированной информационной системы катало-

гизации продукции для федеральных государственных нужд 

2.4.2  

организация промышленности по каталогизации головная отрас-

левая  

2.2.14  

организация консалтинговая  2.2.15  

Перечень утвержденных наименований предметов снабжения 2.3.8  

поставщик 2.2.19 

предмет снабжения 2.1.3  

предмет снабжения заменяемый 2.1.6  

предмет снабжения экспортируемой продукции 2.1.4  

продукция (для федеральных государственных нужд) 2.1.2  

раздел Федерального каталога продукции (для федеральных госу-

дарственных нужд)  

2.3.4  

разработчик 2.2.17  

регистрация участника Федеральной системы каталогизации про-

дукции для федеральных государственных нужд 

2.4.3  

руководство по идентификации или шаблон описания продукции 2.1.15  

сайт в сети "Интернет" 2.4.5  

сводная часть Федерального каталога продукции  2.3.2  

сводный каталог экспортируемой продукции военного назначе-

ния  

2.3.3  

система каталогизации продукции для федеральных государ-

ственных нужд автоматизированная информационная 

2.4.1  

словарь технический открытый российский  2.1.14  

Совет по эффективности функционирования Федеральной систе-

мы каталогизации продукции 

2.2.16  

стандартный формат описания предметов снабжения 2.3.10  

структура Федерального каталога продукции 2.1.13  

участник Федеральной системы каталогизации продукции для 

федеральных государственных нужд 

2.2.10  
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Федеральная система каталогизации продукции для федеральных 

государственных нужд 

2.1.1 

Федеральный каталог продукции (для федеральных государ-

ственных нужд) 

2.3.1  

федеральный номенклатурный номер предмета снабжения 2.1.11  

федеральный номенклатурный номер предмета снабжения вре-

менный 

2.1.12  

центр каталогизации министерства обороны Российской Федера-

ции 

2.2.12 

центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-

импортным операциям в области военно-технического сотрудни-

чества 

2.2.13  
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