
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта национального стандарта 

 

ГОСТ Р 51725.4 

«Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд.  

Стандартные форматы описания предметов снабжения.  

Правила разработки, ведения и применения» 

 

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-

1.026.21); 

- 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 правила разработки, ведения и примене-

ния стандартных форматов описания (СФО) предметов снабжения в ФСКП. 

Разработка проекта национального стандарта позволит установить современ-

ные обоснованные требования к СФО предметов снабжения, а также уточнить 

правила их разработки, ведения и применения. 

3. Обоснование целесообразности разработки стандарта 

Опыт выполненных работ по каталогизации продукции для федеральных 

государственных нужд показал, что имеющийся фонд СФО малопригоден для 

эффективной каталогизации продукции вследствие высокой трудоемкости фор-

мирования, а также сложности ведения и применения. Причинами подобной ситу-

ации являются: 

- использование смешанной (в бумажной и электронной форме) технологии 

формирования и ведения СФО, причем бумажная форма имеет несомненный при-

оритет, поскольку сопровождается согласующими и утверждающими подписями 

многочисленных должностных лиц; 

- описание одним набором характеристик нескольких утвержденных наиме-

нований предметов снабжения, зачастую не сопоставимых; 
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- отсутствие в СФО набора обязательных характеристик, обеспечивающих 

процедуру сопоставительного анализа предметов снабжения. 

В этой связи, ранее разработанный ГОСТ Р 51725.4–2014 «Каталогизация 

продукции для федеральных государственных нужд. Стандартные форматы опи-

сания предметов снабжения. Правила разработки, утверждения, ведения и приме-

нения» требует пересмотра на предмет уточнения существующих и включения 

новых требований к структуре и содержанию СФО предметов снабжения, а также 

правил их разработки, ведения и применения оператором автоматизированной 

информационной системы каталогизации продукции. 

Проект национального стандарта разрабатывается для применения на терри-

тории Российской Федерации, взамен национального стандарта ГОСТ Р 51725.4–

2014 «Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Стан-

дартные форматы описания предметов снабжения. Правила разработки, утвержде-

ния, ведения и применения». 

В ходе разработки проекта национального стандарта его наименование было 

изменено, поскольку изменились требования к структуре и содержанию СФО 

предметов снабжения, а также технология разработки, ведения и применения 

СФО. 

Принятие настоящего стандарта в качестве национального позволит уточ-

нить: 

- общие требования к СФО предметов снабжения; 

- требования к структуре и содержанию СФО предметов снабжения; 

- правила разработки, ведения и применения СФО предметов снабжения. 

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 ГОСТ Р не имеет международных, региональных и наци-

ональных 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-TexHEqecKas, vr cllpaBoqHafl, nvlTepurypa B oonacTll KaTaiIofLI3aIIvrv IIpo-

AyKI{LIH.

9. CneAenufl o rexHrrqecKrrx KoMrrrerax rro craHAaprrr3arlurr, s o6Jacrqx

AeflTeJrbHocrrr Koropbrx Bo3Molr(Ho rrepecerleHrle c o6racrblo [prlMeHeHnfl pa3pa-

6aru naeMoro rrpoercTa HaIIrIoHaJrbHoro craHAapra

O6nacrr rrpraMeHenr,rrr npoeKTa |OCT P ne LrMeer uepeceqeHus c o6nacruo 4ex-

Te JrbH o cTLr c M exrHbrx TexHlrqe c KLrx KoMLI Tero B rro craH AapTH3 ar\krvr.

L0. CeegeHrrfl o parpa6orqrlKe craHAapra

PyrconogureJrb

paspa6orxu

ZcnorurureJlb Haqamru4K or.[ena

O6qecrso c orpaHuqeHnofi orBercrBeHHocrbK) <I{enrp Kararlorl43a\krvr LT Lrll-

$ oprraaquoHHbrx rexHoJlorub (OOO <<Kara-nrao> ).
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info@katalit.ru
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