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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 

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ ОПИСАНИЯ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ  

Правила разработки, ведения и применения  

Catalogization of products for federal state needs. Standard format the description of 

items of supply. Rules for development, maintaining and application  

 

                                Дата введения – 20ХХ–ХХ–ХХ 

 

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает: 

- общие требования к стандартным форматам описания предметов снабжения 

в Федеральной системе каталогизации продукции для федеральных государствен-

ных нужд; 

- требования к структуре, содержанию стандартных форматов описания пред-

метов снабжения; 

- правила разработки, ведения и применения стандартных форматов описания 

предметов снабжения. 

Настоящий стандарт применяют для стандартных форматов описания, отне-

сенных к классам единого кодификатора предметов снабжения, ответственность за 

формирование, ведение и применение которых возложена на оператора автомати-

зированной информационной системы каталогизации продукции для федеральных 

государственных нужд. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

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

ственных нужд. Термины и определения 
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ГОСТ Р 51725.3-20ХХ  Каталогизация продукции для федеральных государ-

ственных нужд. Правила идентификации и классификации продукции. Общие по-

ложения 

ГОСТ Р 51725.16-2012 Каталогизация продукции для федеральных государ-

ственных нужд. Порядок формирования, ведения и применения Единого кодифи-

катора и Перечня утвержденных наименований предметов снабжения  

ОК 015-94 Общероссийский классификатор единиц измерения 

П р и м е ч а н и е –  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить дей-

ствие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном 

сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет 

или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», кото-

рый 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 руководство-

ваться 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 опре-

деления 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; 

ПС – предмет снабжения; 

ПУН – Перечень утвержденных наименований; 

СФО – стандартный формат описания предмета снабжения; 

ФКП – Федеральный каталог продукции; 

ФСКП – Федеральная система каталогизации продукции для федеральных 

государственных нужд.  

https://www.tkpns.gost.ru/TKSuggest/TKSuggestions2011.nsf/c5c6f177a850e61ac3257081003c4b3a/7e5f9d8ce96534c4c32577ad00296cd0?OpenDocument
https://www.tkpns.gost.ru/TKSuggest/TKSuggestions2011.nsf/c5c6f177a850e61ac3257081003c4b3a/7e5f9d8ce96534c4c32577ad00296cd0?OpenDocument
https://www.tkpns.gost.ru/TKSuggest/TKSuggestions2011.nsf/c5c6f177a850e61ac3257081003c4b3a/7e5f9d8ce96534c4c32577ad00296cd0?OpenDocument
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4 Общие положения 

4.1 СФО разрабатывают для каждого утвержденного наименования ПС, 

включенного в ПУН ПС [1].  

4.2 СФО должен обеспечивать однозначное описание ПС, их идентифика-

цию, сопоставительный анализ ПС с одинаковыми утвержденными наименования-

ми, а также решение задач заказа, разработки, поставки, производства, эксплуата-

ции, ремонта и утилизации продукции для федеральных государственных нужд. 

4.3 СФО разрабатывает и ведет оператор АИС КП с привлечением других ор-

ганизаций, обладающих опытом и знаниями в конкретных видах продукции. 

4.4 СФО представляют в электронной форме в АИС КП в разделе для пуб-

личного обсуждения. По результатам публичного обсуждения, СФО утверждает 

оператор АИС КП и включает в базу данных АИС КП для применения и описания 

продукции. 

5 Требования к структуре и содержанию 

5.1 СФО должен иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- предисловие; 

- формат описания ПС; 

- приложения. 

5.2 Титульный лист СФО оформляют в соответствии с приложением А. 

5.3 Предисловие содержит сведения о разработчике СФО и дате его утвер-

ждения.  

5.4 Формат описания ПС содержит две части: 

- первая часть включает термин и определение утвержденного наименования, 

класс по ЕКПС; 

- вторая часть включает перечень обязательных характеристик, которые 

идентифицируют ПС и используются при сопоставительном анализе ПС, а также 

перечень дополнительных характеристик, применяемых для решение задач заказа, 

разработки, поставки, производства, эксплуатации, ремонта и утилизации продук-
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ции для федеральных государственных нужд. 

5.5 Формат описания ПС представляют в виде таблицы 1. 

Т а б л и ц а  1 - Формат описания ПС 

Код Утвержденное наименование Класс по 

ЕКПС Термин Определение 

№ 

п.п. 

Наименование  

характеристики 

Единица   

измерения 

Функция  

соответствия 

Значение  

характеристики 

     

     

     

5.6 В первой части в графе «Код» указывают код утвержденного наименова-

ния по [1], в графе «Утвержденное наименование. Термин» – утвержденное наиме-

нование ПС в единственном числе,  в графе «Утвержденное наименование. Опре-

деление» – определение утвержденного наименования, в графе «Класс ЕКПС» – 

код класса ЕКПС, к которому отнесено данное наименование. 

5.7 Если при разработке СФО утвержденное наименование ПС не может 

быть найдено по [1], то в графе «Код» проставляют код «77777». В графе «Утвер-

жденное наименование. Термин» проставляют неутвержденное наименование ПС, 

в графе «Утвержденное наименование. Определение» – определение неутвержден-

ного наименования. В качестве неутвержденного термина, как правило, использу-

ют полное фактическое (заводское) наименование ПС. 

5.8 Включение в ПУН ПС новых утвержденных наименований выполняют в 

соответствии с ГОСТ Р 51725.16. 

5.9 Вторую часть формата описания ПС делят на два блока: 

- первый блок должен включать характеристики, которые используют при 

идентификации ПС ссылочным методом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

51725.3; 

-  второй блок должен  включать  характеристики, применяемые для решение 

задач заказа, разработки, поставки, эксплуатации, ремонта и утилизации продукции 

для федеральных государственных нужд. 

5.10 Во второй части каждой характеристике указывают номер по порядку, 

наименование, единицу измерения, функцию соответствия и значение характери-

стики. 
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5.11 В графе «Единица измерения» указывают общепринятые единицы изме-

рения,  установленные в ОК 015. 

5.12 В графе «Функция соответствия» указывают обозначение соответству-

ющей функции (равно, больше, не более и т.п.) для установления соответствия 

между наименованием и значением характеристики. 

5.13 С целью использования однозначных наименований характеристик, их 

единиц измерения и функций соответствия в АИС КП формируют и ведут соответ-

ствующие базы данных. 

5.14 При определении состава характеристик, образующих формат описания 

ПС,  должны учитываться требования стандартов на продукцию и других докумен-

тов, используемых организациями – разработчиками, изготовителями, поставщи-

ками и заказчиками продукции. 

5.15 В приложениях к СФО могут приводиться методики измерения  значе-

ний  характеристик продукции  (методическая часть), а также справочный матери-

ал, позволяющий упростить работу с СФО или обеспечивающий  дополнительную  

идентификацию ПС,  в том числе чертежи, схемы, рисунки. Методическая часть, в 

общем случае, может включать необходимые разъяснения, требования, порядок 

проведения испытаний и экспериментов, расчетные зависимости для определения 

значений свойств и условий и т. п. 

6 Разработка, ведение и применение стандартных форматов 

описания 

6.1 Разработка СФО, как правило, осуществляется по плану оператора АИС 

КП. Предложения по разработке (изменению) СФО  готовят  участники ФСКП и 

представляют их оператору АИС КП для организации публичного обсуждения и 

утверждения в установленном порядке. 

6.2 В качестве исходной информации для разработки (изменения) СФО ис-

пользуют технические задания на разработку изделий,  стандарты на продукцию, 

конструкторскую документацию,  научно-техническая литературу. 

6.3 Под ведением СФО понимают деятельность по обеспечению доступа 

участников ФСКП к действующим СФО, ведению указателя действую-
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щих СФО, внесению изменений в действующие СФО и их утверждение. 

6.4 Ведение СФО и их утверждение осуществляет оператор АИС КП путем 

включения СФО в базу данных АИС КП в установленном электронном формате. 

6.5 СФО должны применяться в ФСКП при: 

- разработке каталожных описаний ПС; 

- формировании разделов ФКП; 

- формировании и ведении ПУН ПС по ГОСТ Р 51725.16. 

6.6 СФО также могут использоваться при проведении работ по: 

- управлению номенклатурой ПС в эксплуатации; 

- управлению материально-техническим обеспечением; 

- оценке технического уровня и качества ПС; 

- формированию справочников, пособий и рекламных материалов. 

6.7 При формировании разделов ФКП СФО используют для  обеспечения 

единого формата представления входной и выходной информации для идентифи-

кации ПС и их сопоставительного анализа. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Форма титульного листа СФО 

 

 

 

Федеральная система каталогизации продукции 

для федеральных государственных нужд 

 

Стандартный формат описания  

предметов снабжения  

 

__________________________________________________________ 
Утвержденное наименование  

 

___________________ 
код СФО 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

20ХХ 



ГОСТ Р 51725.4 

(проект, первая редакция) 
 

 

8 

Библиография 
 

[1] Перечень утвержденных наименований предметов снабжения для феде-

ральных государственных нужд. 



rocr P 51725.4
(npo exm, nepe an p e d an4ua)

y,rut 025.3:001.4:006.354 OKC 45.240

Knro.reeHe cJroBa: @e4epalrHar. cvrcreMa KararIorLI3aIILIkI [poAyKrluv, npeAMer cna6xe-

Hur, KaraJrorur3arlus, craH.qapurrrfi Sopuar or;.ncanprfl,, pa:pa6orKa, yrBepxqeHrle, Bo-

AeHLIe, [pUMeHeHLIe

Pyroao4ureJrb opraHa3allkrkr - pa^:pa6orwma
OOO <Kararur>>

fenepamnufi 4npeKrop

Pyroro4zreJrb 3avrecurrenr
pa:pa6orr<n reHepulJlbHoro Al4peKropa

IrlcuonHureJrb Ha.ranrHLIK orAeJIa

[.K. Orapenq
w
146

A.A. Cogr.r

M.A. Tapacon


