
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта национального стандарта 

 

ГОСТ Р 51725.12 

«Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд.  

Порядок регистрации участников федеральной системы каталогизации про-

дукции для федеральных государственных нужд» 

 

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-

1.028.21); 

- 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 является порядок регистрации участников ФСКП 

на основе применения автоматизированной информационной системы каталоги-

зации продукции (АИС КП). 

Проект ГОСТ Р устанавливает требования новой информационной техноло-

гии по регистрации участников Федеральной системы каталогизации продукции 

для федеральных государственных нужд. 

3. Обоснование целесообразности разработки стандарта 

Опыт выполненных работ по каталогизации продукции для федеральных 

государственных нужд показал, что до настоящего времени отсутствует отлажен-

ный механизм информационного взаимодействия участников ФСКП. Во многом 

это связано с несовершенством используемой технологии идентификации и реги-

страции участников ФСКП при выполнении работ по каталогизации продукции. 

В этой связи, ранее разработанный ГОСТ Р 51725.12–2014 «Каталогизация 

продукции для федеральных государственных нужд. Порядок регистрации разра-

ботчиков, изготовителей и поставщиков продукции для федеральных государ-

ственных нужд» требует пересмотра с учетом использования всеми участниками 

ФСКП автоматизированной информационной системы каталогизации продукции. 
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Проект национального стандарта разрабатывается для применения на терри-

тории Российской Федерации, взамен национального стандарта ГОСТ Р 51725.12–

2014 «Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Поря-

док регистрации разработчиков, изготовителей и поставщиков продукции для фе-

деральных государственных нужд». 

В ходе разработки проекта национального стандарта его наименование было 

изменено, поскольку изменился состав участников ФСКП и возлагаемые на них 

функции. 

Принятие настоящего стандарта в качестве национального позволит суще-

ственно повысить эффективность регистрации участников ФСКП, обеспечит со-

ответствие 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. 

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. 
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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"); 

- научно-техническая и справочная литература в области каталогизации про-

дукции. 

 

 

 



9. CneAennfl o rexHuqecKrrx KoMrrrerax [o craHAaprrr3all[u, s oGracrqx

AeflTeJrbHocrrr Koropbrx Bo3MolrcHo rlepeceqeHlre c o6.uacrblo [prrMeneHrtfl pa3pa-

6arnrnaeMoro rrpoeKTa HaluloHaJrbHoro crauAapra

O6nacu rplrMeHeur{rr npoeKTa |OCT P ne LIMeer nepeceqenufl, c o6lacrrro 4er-

TeJrbHo OTLI C M e)KHbIX TeXHHqe C KIIX KOMUTeTO B IIO CTaH AApTVI3aI\UL4.

10. Cneaenrlfl o paspadorqrlKe craHAapra

O6llecreo c orpanra.reHHofi orBercrBeHHocrbro <Ueurp Kar€rllorrrcauzu pr vrH-

info@katalit.ru

8(495) 766-04-s2

pa":pa6ornu AupeKropa

IrlcuonnvreJrb Be4yIqnfi crIeqLI€IJII4cr

A.A. Cogu

A.B. Moposon

SopuaqraoHHblx rexHorlorl4b (OOO <<Kara;lur>).

floqroeHfi a4pec: l4}lT},Mocroscrax o61., r. Eponnrallbl, yn. KpacHax, 81.

Konrarcrnoe nuqo : Cosu [tvturpuit Anaronreeuq.

e-mail:

Ten.:

Pyrono4nreJlb 3auecrurenb reHeparlbHoro

4


