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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 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАТАЛОГИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

Основные положения 

Catalogization of products for federal state needs. 

Federal catalogization system for federal state needs. Main provisions  

 

                                Дата введения – 20ХХ–ХХ–ХХ 

 

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на Федеральную систему каталоги-

зации продукции для федеральных государственных нужд в Российской Федера-

ции и устанавливает общие положения, организацию проведения работ по катало-

гизации продукции, состав участников работ и их основные функции. 

Требования настоящего стандарта обязательны для применения при прове-

дении работ по каталогизации продукции для федеральных государственных 

нужд. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

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

дарственных нужд. Термины и определения 

ГОСТ Р 51725.4–20ХХ  Каталогизация продукции для федеральных госу-

дарственных нужд. Стандартные форматы описания предметов снабжения. Пра-

вила разработки, ведения и применения 

ГОСТ Р 51725.12–20ХХ  Каталогизация продукции для федеральных госу-

дарственных нужд. Порядок регистрации участников федеральной системы ката-

логизации продукции для федеральных государственных нужд 
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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 офици-

альном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 

Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандар-

ты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим 

ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если 

ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует ру-

ководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без 

замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется 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;  

КО – каталожное описание предмета снабжения; 

ПВН – продукция военного назначения; 

ПС – предмет снабжения; 

СФО – стандартный формат описания предмета снабжения; 

ТЗ – техническое задание; 

ТУ – технические условия; 

ФКП – Федеральный каталог продукции; 

ФНН – федеральный номенклатурный номер; 

ФОИВ – федеральный орган исполнительной власти; 

ФСКП – Федеральная система каталогизации продукции для федеральных 

государственных нужд.  
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4 Общие положения 

 4.1 Под Федеральной системой каталогизации продукции для федеральных 

государственных нужд понимается упорядоченная совокупность организацион-

ных структур, документов и информационных технологий, обеспечивающих 

формирование, ведение и применение федерального каталога продукции. 

4.2 Целями ФСКП являются: 

- управление номенклатурой ПС путем выявления дублируемой и мораль-

но устаревшей продукции, применения ранее разработанных и апробированных 

ПС, исключение необоснованных новых разработок и сокращение на этой основе 

средств государственного бюджета; 

- повышение качества и конкурентоспособности продукции за счет исполь-

зования методов сопоставительного анализа технического уровня изделий; 

- повышение эффективности заказа, разработки, производства, закупки и 

материально-технического обеспечения потребителей; 

- содействие стандартизации и повышению уровня унификации продукции, 

а также реализации государственной политики в сфере импортозамещения со-

ставных частей и комплектующих изделий, используемых при их создании и про-

изводстве;  

- решение задач послепродажного обслуживания сложной наукоемкой 

продукции на основе технологий интегрированной логистической поддержки. 

4.3 Указанные цели достигаются путем: 

- установления требования обязательности каталогизации разрабатываемой, 

закупаемой и находящейся в эксплуатации продукции; 

- установления требования обязательности использования ФКП при раз-

работке, производстве, закупке, эксплуатации, ремонте и утилизации продукции; 

- использования ФКП в контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, слуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- автоматизации формирования и ведения ФКП, а также информационного 

обслуживания участников ФСКП на основе web-технологий, используя электрон-

ный «безбумажный» документооборот; 
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- создания разделов ФКП для коммерческих нужд в обеспечение поддерж-

ки принятия эффективных бизнес-решений на предприятиях промышленности. 

4.4 Каталогизация продукции заключается в выявлении ПС, подлежащих 

включению в ФКП, установлении их утвержденных наименований, классифика-

ции, описании в соответствии с СФО, сопоставительном анализе и кодировании 

путем присвоения ФНН.  

4.5 Каталогизации подлежат изделия, их составные части, комплектующие 

изделия, запасные части, инструменты, принадлежности, материалы, вещества, 

являющиеся предметами самостоятельной поставки (предметами снабжения) для 

федеральных государственных нужд. 

Отличительными признаками ПС являются: 

- продукция имеет наименование, обозначение, формуляр (паспорт, этикет-

ку); 

- продукция создается по отдельному ТЗ или имеет ТУ, по которому осу-

ществляется ее изготовление; 

- продукция имеет самостоятельное функциональное назначение, перспек-

тиву применения в других изделиях и на нее оформлен отдельный комплект кон-

структорской (программной) документации; 

- продукция, на которую имеются стандарты или которая включена в огра-

ничительные перечни. 

Продукция также подлежит каталогизации по требованию заказчика. 

Каталогизации не подлежит продукция: 

- разового применения, предназначенная для использования в научных ис-

следованиях, экспериментах, строительстве и обслуживании; 

- закупаемая в других странах для использования только за границей. 

4.6 Каждому ПС назначается утвержденное наименование и его код в соот-

ветствии с Перечнем утвержденных наименований ПС. 

4.7 Классификация продукции осуществляется по ЕКПС с присвоением че-

тырехзначного кода. 
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4.8 Описание продукции выполняют путем составления каталожных описа-

ний совокупностью ее характеристик, устанавливаемых в СФО ПС.  

Правила разработки, ведения и применения СФО по ГОСТ Р 51725.4. 

4.9 Сопоставительный анализ ПС выполняют по заданной совокупности их 

характеристик, установленным критериям и правилам для выявления заменяемых 

и взаимозаменяемых ПС, оценки их качества и технического уровня, принятия 

решений о включении (исключении) ПС в ФКП (из ФКП). 

Новый ПС может быть включен в ФКП, если его качество и технический 

уровень не ниже ранее включенных ПС в ФКП. 

4.10 ПС, включенному в ФКП, присваивается тринадцатизначный ФНН ви-

да: 

ХХХХ   –   57   –   ХХХХХХХ 

 
                    Код класса по ЕКПС    Код России    Порядковый номер продукции в ФКП 

Первые четыре цифры в ФНН обозначают код класса продукции в соответ-

ствии с ЕКПС, следующие две цифры обозначают код страны (для Российской 

Федерации код – 57), последние семь цифр – порядковый (учетный) номер про-

дукции в ФКП. 

Порядковый номер продукции в ФКП является уникальным для ПС. 

4.11 Каталогизацию продукции выполняют в процессе заказа, разработки, 

поставки, производства, эксплуатации, ремонта и утилизации. Преимущество по 

выполнению каталогизации продукции отдается ранним стадиям ее жизненного 

цикла. 

4.12 Основным документом ФСКП является ФКП, который представляет 

собой информационный ресурс в виде автоматизированного банка данных. Фор-

мирование, ведение и применение ФКП осуществляют через АИС КП.  

Для представления в ФКП обобщенных (справочных) данных о каталогизи-

рованной продукции в ФСКП формируют сводную часть ФКП. 

В обеспечение поддержки принятия эффективных бизнес-решений на пред-

приятиях промышленности создаются разделы ФКП для коммерческих нужд. 
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4.13 ФКП состоит из разделов, наименования и коды которых соответству-

ют классам ЕКПС.  

4.14 Для обеспечения эффективности выполнения работ по каталогизации 

ПС используют АИС КП, дающую возможность автоматизировать процессы 

формирования и ведения ФКП, а также информационного обслуживания участни-

ков ФСКП на основе web-технологий, используя электронный «безбумажный» 

документооборот.  

4.15 АИС КП должна обеспечить участникам ФСКП доступ к информаци-

онным ресурсам ФСКП. В режиме on-line каждый из участников ФСКП должен 

быть обеспечен официальной и достоверной информацией о продукции и иметь 

возможность на ее основе решать возложенные на него задачи, такие как: 

- ФОИВ, государственные заказчики – обеспечение информацией о про-

дукции, производимой в стране, ее характеристиках для принятия решений о за-

казе, закупке продукции и ее материально - техническом снабжении в процессе 

эксплуатации изделий; 

- разработчики, изготовители, поставщики, потребители продукции – по-

иск информации о номенклатуре, основных характеристиках, техническом уровне 

разрабатываемой и производимой продукции, ее разработчиках, изготовителях и 

поставщиках. 

4.16 О включении ПС в ФКП и присвоении ему ФНН оператор АИС КП 

уведомляет разработчика (изготовителя, поставщика) установленным порядком. 

4.17 Участники ФСКП подлежат регистрации и учету в ФСКП. Порядок ре-

гистрации по ГОСТ Р 51725.12.  

4.18 Составной частью ФСКП являются нормативные документы по катало-

гизации продукции, разрабатываемые с целью установления единых требований к 

организации, средствам, правилам и порядку проведения работ по каталогизации. 

4.19 Работы по каталогизации проводят в соответствии с требованиями 

нормативных правовых документов Российской Федерации в области защиты 

государственной тайны. 
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5 Участники федеральной системы каталогизации продукции и их 

функции 

5.1 В работах по каталогизации продукции для федеральных государствен-

ных нужд участвуют: 

- ФОИВ, осуществляющий государственное регулирование в области ката-

логизации продукции для федеральных государственных нужд; 

- государственные заказчики, обеспечивающие установление в государ-

ственных контрактах обязательное требование о включении в ФКП продукцию, 

подлежащую каталогизации для федеральных государственных нужд; 

- ФОИВ, осуществляющий функции по контролю и надзору в области во-

енно-технического сотрудничества; 

- оператор АИС КП, обеспечивающий формирование и ведение ФКП, ме-

тодическое и информационное обеспечение деятельности участников ФСКП; 

- центр каталогизации министерства обороны Российской Федерации, 

обеспечивающий формирование, ведение и использование каталога предметов 

снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-

импортным операциям в области военно-технического сотрудничества, обеспечи-

вающий формирование, ведение и использование сводного каталога экспортиру-

емой продукции военного назначения; 

- разработчики, изготовители и поставщики продукции; 

- консалтинговые организации, осуществляющие предоставление услуг в 

области каталогизации продукции. К консалтинговым организациям относятся: 

головные отраслевые организации промышленности по каталогизации, научно-

исследовательские и испытательные учреждения МО РФ и других министерств, 

коммерческие организации, специализирующиеся в области каталогизации про-

дукции; 

- совет по эффективности функционирования ФСКП (или иной совеща-

тельный орган ФСКП для публичного обсуждения проблем каталогизации про-
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дукции для федеральных государственных нужд и выработки согласованных ре-

шений). 

5.2 Функции участников работ по каталогизации продукции для федераль-

ных государственных нужд: 

5.2.1 ФОИВ, осуществляющий государственное регулирование в области 

каталогизации продукции для федеральных государственных нужд: 

- осуществляет координацию и нормативное правовое регулирование работ 

по созданию, ведению и применению ФКП; 

- обеспечивает реализацию государственной политики в области каталоги-

зации продукции; 

- утверждает общесистемные нормативные документы, определяющие ор-

ганизационные и нормативные основы функционирования ФСКП; 

- представляет интересы Российской Федерации в международных и регио-

нальных организациях по каталогизации. 

5.2.2 Государственные заказчики: 

- используют ФКП при разработке конкурсной документации на поставку 

(разработку, производство) продукции; 

- вносят в государственные контракты обязательные требования каталоги-

зации поставляемой (разрабатываемой, изготавливаемой) продукции и контроли-

руют их выполнение; 

- определяют необходимый объем сведений о продукции, включаемой в 

ФКП в соответствии с порядком его формирования, ведения и применения; 

- вносят предложения по развитию ФСКП, подготовке специалистов и экс-

пертов в области каталогизации продукции. 

5.2.3 ФОИВ, осуществляющий функции по контролю и надзору в области 

военно-технического сотрудничества: 

- взаимодействует в установленном порядке по вопросам каталогизации 

ПВН с международными организациями и уполномоченными органами ино-

странных государств - заказчиков российской ПВН; 
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- обеспечивает координацию и контроль выполнения работ по каталогиза-

ции экспортируемой ПВН; 

- организует формирование и ведение сводного каталога экспортируемой 

ПВН; 

- создает центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-

импортным операциям в области военно-технического сотрудничества. 

5.2.4 Оператор АИС КП: 

- разрабатывает и внедряет научно-методические основы проведения работ 

по каталогизации продукции;  

- организовывает деятельность участников ФСКП; 

- осуществляет формирование и ведение ФКП, информационное обслужи-

вание участников ФСКП в рамках АИС КП; 

 - осуществляет регистрацию и учет участников ФСКП;  

- осуществляет обучение участников ФСКП; 

- взаимодействует с операторами иных каталогов продукции в Российской 

Федерации и за рубежом; 

- осуществляет полномочия национального бюро по каталогизации в меж-

дународной системе каталогизации. 

5.2.5 Центр каталогизации министерства обороны Российской Федерации:  

- осуществляет формирование и ведение разделов ФКП, закрепленных за 

центром каталогизации министерства обороны Российской Федерации; 

- ведет регистрацию разработчиков, изготовителей, поставщиков разделов 

ФКП, закрепленных за центром каталогизации министерства обороны Российской 

Федерации; 

- разрабатывает СФО ПС; 

- обеспечивает в установленном порядке доступ к разделам ФКП, закреп-

ленных за центром каталогизации министерства обороны Российской Федерации, 

ФОИВ, государственным заказчикам, государственным корпорациям, разработ-

чикам, изготовителям, поставщикам продукции; 
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- участвует в разработке и внедрении научно-методических основ проведе-

ния работ по каталогизации продукции; 

- участвует в работах по стандартизации ПС. 

5.2.6 Центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-

импортным операциям в области военно-технического сотрудничества: 

- формирует и ведет в установленном порядке сводный каталог экспорти-

руемой ПВН; 

- участвует совместно с поставщиками ПВН в согласовании требований по 

каталогизации при подготовке тендерных и контрактных документов на поставку 

продукции;  

- организует работы по каталогизации экспортируемой ПВН; 

- готовит предложения по развитию ФСКП, системы подготовки специали-

стов в области каталогизации продукции; 

- организует в установленном порядке взаимодействие с инозаказчиками 

по вопросам каталогизации экспортируемой продукции военного назначения. 

5.2.7 Разработчики, изготовители, поставщики продукции: 

- регистрируются в ФСКП с целью проведения работ по каталогизации 

продукции и информационного обслуживания; 

- готовят перечни продукции, подлежащей каталогизации; 

- проводят работы по включению продукции в ФКП с присвоением ФНН; 

- участвуют в разработке СФО; 

- обеспечивают полноту, достоверность, актуальность информации и свое-

временность ее включения в ФКП; 

- включают в конструкторскую, сопроводительную и иную документацию 

сведения о присвоенных ФНН продукции. 

5.2.8 Консалтинговые организации: 

- выполняют на договорной основе отдельные виды работ по каталогиза-

ции продукции; 

- участвуют в разработке научно-методических основ проведения работ по 

каталогизации продукции; 
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- участвуют в разработке СФО ПС, руководств и методик по оценке взаи-

мозаменяемости продукции. 

5.2.9 Совет по эффективности функционирования ФСКП: 

- формирует единую позицию всех участников ФСКП по направлениям 

развития и использования ФКП, готовит соответствующие рекомендации ФОИВ, 

осуществляющему государственное регулирование в области каталогизации про-

дукции; 

- рассматривает результаты деятельности ФСКП за отчетный период вре-

мени, включая достигнутые показатели качества и эффективности, определяет не-

обходимые меры по повышению востребованности ФКП государственных заказ-

чиков и предприятий промышленности; 

- готовит предложения в проекты нормативных документов по стандарти-

зации ФСКП с учетом положений современных международных стандартов в об-

ласти каталогизации и интегрированной логистической поддержки; 

- рассматривает вопросы гармонизации принципов и методов классифика-

ции, идентификации и кодирования информации о продукции в ФСКП с принци-

пами и методами, применяемыми в международной практике каталогизации про-

дукции; 

- готовит рекомендаций по типовым формулировкам статей контрактных 

документов по вопросам каталогизации; 

- заслушивает сообщения представителей организаций-участников ФСКП, 

о выполненных работах по каталогизации и возникших проблемах, вырабатывает 

рекомендации по устранению недостатков. 
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