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Единый кодификатор предметов снабжения (ЕКПС) - это документ Фе-

деральной системы каталогизации продукции (ФСКП), содержащий система-

тизированный свод наименований и кодов классификационных группировок 

предметов снабжения (ПС): групп и классов. Каждая группа объединяет со-

вокупность классов ЕКПС и имеет двузначный цифровой код. Класс включа-

ет в себя однородные ПС и имеет четырехзначный цифровой код, в котором 

первые две цифры являются кодом группы ЕКПС.  

Наряду с тем, что ЕКПС содержит перечень групп и классов предметов 

снабжения для федеральных государственных нужд, в нем представлен пере-

чень федеральных органов исполнительной власти (государственных заказ-

чиков), осуществляющих разработку, ведение и согласование разделов Феде-

рального каталога  продукции для федеральных государственных нужд. 

Основная область применения ЕКПС -  классификация предметов 

снабжения при каталогизации продукции для федеральных государственных 

нужд.  Не маловажная роль отводится ЕКПС при лицензировании продукции,  

поставляемой в рамках государственного оборонного заказа, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 13 июня 2012 г. № 581 «О лицензиро-

вании разработки, производства, испытания, установки, монтажа, техниче-

ского обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и воен-

ной техники». Кроме того, Общероссийский классификатор стандартов на 

оборонную продукцию (ОКС ОП) использует коды и наименования класси-

фикационных группировок ЕКПС. 



ЕКПС как нормативный документ по каталогизации (в виде рекомен-

даций по каталогизации Р 50.5.002-2001 «Каталогизация продукции для фе-

деральных государственных нужд. Единый кодификатор предметов снабже-

ния и порядок разработки и ведения разделов федерального каталога продук-

ции для федеральных государственных нужд») был разработан в целях фор-

мирования отечественной Федеральной системы каталогизации продукции 

для федеральных государственных нужд. Данный документ разработан на 

основе международного классификатора предметов снабжения AcodP-2. 

Следует отметить, что для утверждения ЕКПС (Р 50.5.002-2001) в ста-

тусе нормативного документа по стандартизации потребовалось согласова-

ние с 18 министерствами и ведомствами Российской Федерации. При этом, 

только в Минобороны принимало участие в согласовании 15 заказывающих 

управлений. В процессе разработки и согласования ЕКПС в интересах раз-

личных министерств и ведомств, а также организаций промышленности в 

текст ЕКПС были внесены значительные изменения и он перестал соответ-

ствовать актуальной редакции международного классификатора предметов 

снабжения - AcodP-2. В результате редакционных изменений он был утвер-

жден в 2001 году. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009г. 

№ 822 Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных государ-

ственных нужд отнесен к документам по стандартизации оборонной продук-

ции, утверждаемым Федеральным агентством по техническому регулирова-

нию и метрологии, а порядок его разработки должен устанавливаться соот-

ветствующими документами по стандартизации. 

Структурно, по своим принципам построения, кодификатор ЕКПС 

(Р 50.5.002-2001) и классификатор ACodP-2 не отличаются – оба имеют 

иерархическую структуру группа-класс. Группы и классы (за редким исклю-

чением) имеют краткие описания с рубриками «включает», «также включа-

ет», «не включает». 



Проведенный анализ ЕКПС (Р 50.5.002-2001) показал, что значительная 

его часть практически полностью идентична действующей редакции AcodP-

2. Однако, по отдельным группам и классам имеются отличия. Данное обсто-

ятельство приводит к проблемам в обеспечении единой кодификации одно-

типной продукции по международным правилам, особенно это сказывается 

при экспортно-импортных операциях. 

Значительная часть классификационных группировок ЕКПС 

(Р 50.5.002-2001) и AcodP-2 имеют одинаковую классификационную часть, 

но при этом незначительно отличаются по наименованию, что объясняется 

сложившейся терминологией в соответствующих предметных областях. 

Имеются различия и в составах групп однородной продукции. ЕКПС 

(Р 50.5.002-2001) содержит 80 групп, тогда как состав AcodP-2 включает 78 

групп. Это связано с тем, что при согласовании кодификатора в 2001 году 

были образованы 3 новые группы: 

- группа 21 «Наземные комплексы управления орбитальными сред-

ствами и специальные комплексы»; 

- группа 50 «Криминалистическая техника и техника для оперативных 

целей»; 

- группа 97 «Радиоактивные вещества и материалы, средства их пере-

работки, транспортировки и хранения, радионуклидная и ядерно-физическая 

продукция». 

Вместе с этим, в AcodP-2 имеется группа 88 «Животноводство», кото-

рой нет в ЕКПС. 

При этом, существуют классы в ЕКПС (Р 50.5.002-2001), которые име-

ют одну и туже с AcodP-2 классификационную часть, но разные наименова-

ния и, соответственно, области распространения. Таких классов всего - 16, а 

их перечень приведен в таблице 1.  

Например, в AcodP-2 класс 4250 называется «Оборудование для пере-

работки отходов», а в ЕКПС указанный класс носит название 4250 «Средства 



индивидуальной защиты». Очевидно, что области распространения данных 

классов различны.  

 

 

Таблица 1. Перечень классов, имеющих одинаковую классификационную 

часть, но различные наименования 

№ 

п/п 

AcodP-2 ЕКПС (Р 50.5.002-2001) 

Класс Наименование класса Класс Наименование класса 

1  1220 Вычислительные устройства 

управления огнем для наведе-

ния и прицеливания. 

1220 Сложные комплексы и комплек-

сированные системы. 

2  1410 

 

Управляемые ракеты. 1410 Ракетные и космические системы 

(комплексы). 

3  1420 

 

Составные части управляемых 

ракет. 

 

1420 Составные части ракетных и ра-

кетно-космических комплексов. 

4  1430 

 

Системы дистанционного 

управления ракет. 

1430 Составные части командных 

пунктов ракетных и ракетно-

космических комплексов. 

5  1440 

 

Пусковые установки управля-

емых ракет. 

1440 

 

  Составные части стартовых 

комплексов ракетных и ракетно-

космических комплексов. 

6  1450 

 

Оборудование для эксплуата-

ции и обслуживания управля-

емых ракет. 

1450   

 

Составные части технических 

комплексов ракетных комплек-

сов и ракет-носителей. 

7  1810 

 

Космические аппараты. 1810 Орбитальные средства 

 

8  1850 

 

Наземное технологическое 

оборудование космических 

аппаратов. 

1850 Технические комплексы орби-

тальных средств.  

9  4250 

 

Оборудование для переработ-

ки отходов. 

4250 Средства индивидуальной защи-

ты. 

10  5670 Строительные конструкции 

промышленного изготовления. 

5670  Металлические строительные 

изделия. 

11  5990 

 

Синхронизаторы и вращаю-

щиеся трансформаторы. 

5990  Машины электрические малой 

мощности. 

12  7040 

 

Перфокартное оборудование. 7040 Системы обработки данных об-

щего назначения. Устройства пе-

риферии. 

13  7310 

 

Оборудование кухонь, кули-

нарии и кафетериев. 

7310 Полевые технические средства 

продовольственной службы. 

14  8440 

 

Чулочные изделия, перчатки и 

принадлежности для мужчин. 

8440  Теплые вещи. 

15  8445 

 

Чулочные изделия, перчатки и 

принадлежности для женщин. 

8445  Трикотажные и перчаточные из-

делия. 



№ 

п/п 

AcodP-2 ЕКПС (Р 50.5.002-2001) 

Класс Наименование класса Класс Наименование класса 

16  8970 

 

Смешанные продукты пита-

ния, расфасованные. 

8970  Продовольственные пайки для 

военнослужащих. 

 

Важным и серьезным отличием является то, что в ЕКПС (Р 50.5.002-

2001) имеются классы, которые отсутствуют в AcodP-2 (число таких классов 

составляет – 74), а в AcodP-2 имеются классы, которые отсутствуют в ЕКПС 

(число таких классов составляет – 56).  

Таким образом, проведенный анализ позволил сформулировать основ-

ные предложения по уточнению состава и структуры  ЕКПС (Р 50.5.002-

2001) с целью его гармонизации с AcodP-2: 

1) классы и группы AcodP-2, которые отсутствуют в ЕКПС, включить 

в новую редакцию ЕКПС; 

2) классы и группы ЕКПС, которые отсутствуют в AcodP-2, оставить в 

новой редакции ЕКПС, сделав соответствующие ссылки о том, что данные 

классы используются для внутреннего применения в рамках Федеральной 

системы каталогизации продукции для федеральных государственных нужд; 

3) уточнить предметные области классификационных группировок 

ЕКПС. 

В качестве вывода по результатам анализа ЕКПС (Р 50.5.002-2001) 

необходимо отметить следующее. Широкий спектр различий в наименовани-

ях классов и в их классификационных частях, присутствие значительного 

числа новых классов, которые не отражены в действующем документе, сви-

детельствуют о том, что работы по каталогизации продукции в рамках отече-

ственной системы каталогизации значительно затруднены, а состав и струк-

тура ЕКПС требуют обязательной корректировки по направлению гармони-

зации с AcodP-2. 

Этого требует и подписанное Соглашение с Советом национальных 

директоров по каталогизации НАТО от 13.01.2003 г., в соответствии с кото-

рым, Российская Федеральная система каталогизации продукции и ее прин-



ципы, процедуры, в том числе и нормативные документы должны соответ-

ствовать международным. 

Кроме того, 8 ноября 2011 г. подписано Соглашение об официальном 

переходе России с 1-го на 2-й уровень участия в международной системе ка-

талогизации (NCS) в части экспорта/импорта ПВН. 

Переход на 2-й уровень участия в NCS дает возможность Российской 

Федерации: 

осуществлять экспортные поставки продукции военного назначения в 

полном соответствии с международно признанными требованиями по ката-

логизации ПС; 

самостоятельно включать в единый каталог системы NCS  информацию 

об экспортируемых ПС с указанием российских номенклатурных номеров и 

поставщиков этой продукции; 

контролировать достоверность информации о поставщиках запасных 

частей к продукции военного назначения российского/советского производ-

ства, включенной в единый каталог другими странами – участницами NCS; 

получать из единого каталога системы NCS  необходимую информа-

цию об интересующих ПС. 

Указанное выше свидетельствует о том, что для корректного присвое-

ния федеральных номенклатурных номеров, четыре первых цифры которых 

являются обозначением класса ЕКПС, необходимо привести группы и классы 

ЕКПС (Р 50.5.002-2001) в соответствие с действующей редакцией AcodP-2.  

Таким образом, выполненная работа по гармонизации действующих 

редакций кодификатора ЕКПС (Р 50.5.002-2001) и классификатора ACodP-2 

явилась одной из приоритетных задач, решаемых в интересах развития оте-

чественной системы каталогизации. 



Новый кодификатор ЕКПС (ЕК 001-2014) разработан взамен Р 

50.5.002-2001 «Каталогизация продукции для федеральных государственных 

нужд. Единый кодификатор предметов снабжения и порядок разработки и 

ведения разделов федерального каталога продукции для федеральных госу-

дарственных нужд». 

Необходимость пересмотра ЕКПС, главным образом, вызвано несоот-

ветствием его классификационных группировок международно принятому 

классификатору ACodP-2, который применяется в более чем шестидесяти 

странах мира. 

 Опыт применения Р 50.5.002-2001  показал, что его состав и структура 

требуют доработки. В первую очередь это связано с необходимостью: 

уточнения наименований групп и классов ЕКПС и включаемой в них 

номенклатуры ПС; 

введения новых групп и классов ЕКПС в связи с появлением новых 

классификационных группировок ПС; 

уточнения наименований Федеральных органов исполнительной вла-

сти, ответственных за разработку и ведения разделов Федерального каталога 

продукции; 

исключения положений, не относящихся к данному объекту и аспекту 

стандартизации. 

В целях пересмотра ЕКПС был обобщен опыт его применения, учтены 

изменения организационной структуры участников работ по каталогизации, а 

также положения документов по стандартизации, устанавливающих порядок 

выполнения работ по каталогизации. Вместе с этим, анализ зарубежного 

классификатора AcodP-2 показал, что прямое его применение в ФСКП не по-

лучится. 

В соответствии с выше изложенным при пересмотре ЕКПС были реше-

ны следующие задачи: 

1. Приведение в соответствие наименований групп и классов ЕКПС и 

AcodP-2 (переименовать  и добавить те, которых не было в ЕКПС), оставив 



при этом группы и классы, которые являются особенностью отечественного 

ЕКПС и до настоящего времени были в разработке. 

2. Привести в соответствие примечания к группам и классам ЕКПС под 

рубриками «Включает», «Также включает», «Не включает» путем добавле-

ния к существующему примечанию однородных группировок продукции, ко-

торые в настоящее время отсутствуют в ЕКПС из AcodP-2. 

Важно отметить то, что пояснения к группам (классам) не предполага-

ют включать АБСОЛЮТНО ВСЮ НОМЕНКЛАТУРУ, относящуюся к кон-

кретным группам (классам), а лишь должны давать возможность подсказать 

специалисту, какая однородная продукция входит в данный класс. Некоторые 

классы вообще не имеют пояснений, поскольку специалисту однозначно по-

нятно, какая продукция относится к данному классу. 

Группы и классы, отмеченные знаком «*», отсутствуют в международ-

ном классификаторе ACodP-2 и содержатся в ЕКПС ввиду специфики отече-

ственной номенклатуры продукции для федеральных государственных нужд. 

Указанные группы и классы предназначены для внутреннего применения в 

рамках Федеральной системы каталогизации продукции для федеральных 

государственных нужд. Однородные группировки продукции, обозначенные 

знаком «*», в дальнейшем будут перенесены в другие классы, а отдельные из 

них будут исключены из ЕКПС. 

При этом следует пояснить, что с даты введения в действие нового 

ЕКПС в работах по каталогизации продукции классы, обозначенные знаком 

«*», не должны применяться. В каждом таком классе имеется пояснение, в 

какой класс должна быть отнесена продукция, которая ранее там классифи-

цировалась. Центры каталогизации государственных заказчиков, ответствен-

ные за ведение этих классов, в рамках актуализации разделов Федерального 

каталога продукции уточняют ее классификацию и проводят перекодирова-

ние предметов снабжения. 

Следует отметить, что лицензии на разработку, производство, испыта-

ния, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и 



реализацию вооружения и военной техники, сроки действия которых не за-

кончились или бессрочны, остаются действующими и не подлежат замене. 

Если же лицензирование проводится после даты введения в действие нового 

ЕКПС, то в лицензиях должны использоваться классы, не помеченные  «*». 

Таким образом, в настоящий момент структура и состав групп и клас-

сов ЕКПС (ЕК 001-2014) гармонизированы с международным классификато-

ром AcodP-2, за исключением классов помеченных знаком «*», которые со-

храняются только на некоторый период. Разработка и внедрение нового ко-

дификатора ЕКПС существенно повысило качество проводимых работ по ка-

талогизации на стадиях жизненного цикла продукции. 

 


