
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта национального стандарта 

 

ГОСТ Р 51725.2 

«Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. 

Термины и определения» 

 

1. Основание для разработки стандарта, сведения о разработчике 

Основанием для разработки проекта стандарта являются:  

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

1.031.21); 

- 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 термины и их определения, используе-

мые при выполнении работ по каталогизации продукции участниками ФСКП. 

Термины, вводимые в проекте настоящего стандарта, отражают основные 

понятия ФСКП, состав участников ФСКП и их функции, документы и процессы.  

Определения, вводимые в проекте настоящего стандарта, отражают внутрен-

ние логические связи, соответствующие участникам ФСКП и их полномочиям 

при выполнении работ по каталогизации продукции. 

3. Обоснование целесообразности разработки стандарта 

Анализ состояния ФСКП показал, что система каталогизации в создавшихся 

условиях малоэффективна и назрела необходимость ее совершенствования с це-

лью оптимизации организационной структуры, совершенствования нормативного 

правового и научно-методического обеспечения, создания механизмов повыше-

ния эффективности формирования и ведения ФКП, а также его применения в ре-

шении задач электронной торговли, управления жизненным циклом изделий, во-

енно-технического сотрудничества и других. Для выполнения указанных работ 

требуется уточнить существующую терминологическую базу, обеспечивающую 

взаимосвязь между технологической и когнитивной составляющими при выпол-

нении работ по каталогизации продукции участниками ФСКП. 

В этой связи, ранее разработанный ГОСТ Р 51725.2–2016 «Каталогизация 

продукции для федеральных государственных нужд. Термины и определения» 

требует пересмотра на предмет уточнения существующих и включения новых 

терминов и определений в области общих понятий ФСКП, ее участников, процес-

сов и документов. 
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Проект национального стандарта разрабатывается для применения на терри-

тории Российской Федерации, взамен национального стандарта ГОСТ Р 51725.2–

2016 «Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Терми-

ны и определения». 

Принятие настоящего стандарта в качестве национального позволит совер-

шенствовать терминологические основы ФСКП, обеспечит соответствие объекта 

стандартизации требованиям нужд участников ФСКП и современному 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. 

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 

Нормативные ссылки отсутствуют. 

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. CneAennfl o HaJrrrqrrrr B (De4epa.nbHoM unQoprvraqrroHHoM SoHge craH-

AapToB rrepeBoAoB Me?rqyHapoAHbrx, peruoHaJrbHbrx craHAapToB, craHAapToB rr

cBoAoB rrpaBrrJr rrHocTpaHHbrx focyAapcTB, Ha KoTopbre AaHbr HopMaTHBHbre

ccbrJrKrr B craHAapre, r{c[oJrb3oBaHHoM B KarrecrBe ocHoBbr AJrfl pa3pa6orrcu rrpo-

eKTa HarlrroHaJrbHoro craHAapra Pocclrfi crcofi (Deqepaqu n

B upoerre |OCT P ccrrnrra Ha rrpoeKTbl Har{[oHarrbHbrx craHAaproB orcyrcrBy-
IOT.

8. Ilepeveur ucxoAHbrx AoKyMeHToB rr Apyrlle rrcrorrHrrKrr un$oprvrarlnrlr
rrcrroJrb3oBaHH bre rr p H pa3pa6orrce crauAapra

B raqecrBe LrcrolrHaKoB ranSopvrawrr4 Arrfl, pa:pa6orKu rrpoeKra |OCT P zcuolr-
3OBAIIIICb:

- HarllroHanbHhre craHAaprrr <<(DeAepamuoft cLIcreMbI Kar€ulorll3ar\ukr ITpoAyKIILII4

4rlr Se4ep€rnbHbrx rocyAapcrBeHublx Hyx{A) ;
- pe3ynbrarbr HayqHbrx r4ccJre4oeaunfi e o6nacrI4 TexHllqecKoro perynvpoBaHurfr,

BbrrroJrHeHHbrx B paMKax rocyAapcrBeHHoro KoHTpaKra lrs130-5912020 or 09.06.2020
(JIor 2.I.20. "Aualug cocrorHr4rr r{ uoAroroBKa rrpe.{noxenufi rro coBeprrreHcrBoBaHl{ro

cr{creMbr Kararroru3apr npoAyKrluu Anfl, Se4epanrHbrx rocyAapcrBeuHbrx Hy}KA, B ToM

rrlrcJre, c [pr4MeHeHLr eM tIHcTpyMeHToB cTaHAapTIl saguvt" ) ;

-HayqHo-TexHrrrrecKafl.vr clpaBoqHafl, nkrreparypa n o6nacrl4 Kar€LrIorI{3aIILtu [po-
AyKIIuu.

9. CneAenufl o rexHr{qecKrrx KoMr{Terax rro craHAapr[3arlrr[, e odracrqx
AesrerbHocrrr Koropbrx Bo3Mo?r(Ho rrepecerleHne c o6.nacrbro [pI{MeHeH[fl pa3pa-

6arunaeMoro rr poeKTa HaruroHaJrbHoro craHAapra

O6nacrs nprrMeHeHlrrr npoeKra |OCT P ne LrMeer repeceqenvrs. c o6racrrro 4er-
TeJr b H o cTLr c M elKHbrx TexHlrqe c Kux KOMLI TeTo B II O CTaH AapTVr3 arlnr'.

10. CseaeHr{rr o parpa6orqr{Ke craHAapra

O6qecrno c orpanrreHHofi orBercrBeHHocrbro <Uenrp Kararlorlrcar\uv vI vru-

S opvraquoHHbrx rexHoJrorub (O OO <<Karanuo> ).
lloqrosnfi a4pec:

Konrartroe nr4rlo:

e-mail:
Ten.:

140170, Mocr<oscrcax o6n., r. Fpoulu,tllbl, yn. Kpaurax, 81.

C osu flvnrpuir, AHarorueeuq.

info@katalit.ru
8(49s) 766-04-s2

3auecrurenb reHeparlbHoro

ALrpeKropa

Ha.ranrHI4K or.rleJla

Pyrcoro4zreJrb

pul3paoorKr4
A.A. Cosz

M.A. TapaconIrlcuorHvrem


