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Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации 
установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 
«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации 
по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным бюджетным учреждением «Консультационно-внедренческая фир
ма в области международной стандартизации и сертификации «Фирма «ИНТЕРСТАНДАРТ» (ФБУ «КВФ 
«Интерстандарт»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 537 «Каталоги
зация»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол от 22 ноября 2016 г. № 93-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наим енование страны 
по М К 1ИСО 3 1 6 0 )0 0 4  - 9 7

Код страны  no МК 
<ИСО Э1в6) 0 0 4 - 9 7

С окращ енное наим енование национального органа 
по стандартизации

Армения AM Минэкономики Республики Армения
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия KG Кыргызстандарт
Россия RU Росстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 
2016 г. № 2101-ст ГОСТ 33353.0—2016 введен в действие в качестве национального стандарта Россий
ской Федерации с 1 апреля 2017 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 2019 г.

Информация о введении в дойствив (прекращении действия) настоящего стандарта и изме
нений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных 
стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответству
ющих национальных органов по стандартизации.

В случав пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая 
информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета 
по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартинформ. оформление. 2017. 2019

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или 
частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Единая межгосударственная система каталогизации 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Unified interstate system for cataloguing. General provisions

Дата введения — 2017—04— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на Единую межгосударственную систему каталогизации 

государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) и устанавливает общие положе
ния ке создания, использования и развития.

Настоящий стандарт подлежит применению организациями, принимающими участие в работах по 
каталогизации в рамках Единой межгосударственной системы каталогизации (ЕМСК).

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий межгосударственный 

стандарт:
ГОСТ 33353.1 Единая межгосударственная система каталогизации. Правила описания продукции. 

Общие положения
П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 

стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государ
ствах. указанных 8 предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандарти
зации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий 
момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датирован
ная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта 
в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на 
которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отме
нен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 33353.1, а также следующие термины с со

ответствующими определениями:
3.1 каталожное описание продукции (КО): Документ ЕМСК. заполняемый согласно требовани

ям соответствующего руководства по идентификации (шаблона описания продукции).
3.2 межгосударственный номенклатурный номер: Учетный номер продукции в Межгосудар

ственном каталоге продукции.
3.3 межгосударственный открытый технический словарь: Межгосударственный документ, 

включающий совокупность технических концептов объекта описания (наименование, свойства, еди
ница измерения, тип данных и т. д.) и информационных элементов концептов (термин, определение, 
изображение и т. д.), используемых для создания руководств по идентификации (шаблонов описания 
продукции) или другого информационного документа, описывающего объект.

3.4 оператор каталога: Физическое или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по 
поддержке и эксплуатации каталога, в том числе ответы на запросы.
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3.5 продукция народно-хозяйственного назначения: Продукция, разрабатываемая и произво
димая для удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения.

3.6 руководство по идентификации или шаблон описания продукции: Электронный доку
мент. устанавливающий единые формы и правила описания конкретной группы однородной продукции.

3.7 стороны Единой межгосударственной системы каталогизации: Государства — участники 
СНГ. подписавшие Соглашение о сотрудничестве в создании, использовании и развитии Единой межго
сударственной системы каталогизации государств — участников СНГ.

4 Сокращения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
БД — база данных;
ЕАЭС — Евразийский экономический союз;
ЕМСК — Единая межгосударственная система каталогизации;
КО — каталожное описание продукции;
МГС — Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации государств — 

участников СНГ;
МК — межгосударственный каталог продукции;
МНН — межгосударственный номенклатурный номер;
МОТС — межгосударственный открытый технический словарь:
МЦК — межгосударственный центр каталогизации;
НК — национальный каталог продукции;
ННН — национальный номенклатурный номер;
НЦК — национальный центр каталогизации;
ПО — программное обеспечение.

5 Общие положения
5.1 ЕМСК создается во исполнение Соглашения о сотрудничестве [1].
5.2 Целями ЕМСК являются:
- содействие развитию взаимной торговли государств — участников СНГ:
- обеспечение информационного взаимодействия между поставщиками, изготовителями, разра

ботчиками и потребителями продукции при поставке (заказе) продукции, в том числе при осуществле
нии государственных закупок:

- повышение конкурентоспособности продукции сторон ЕМСК за счет повышения информиро
ванности потенциальных заказчиков и применения международно признанных методов идентифика
ции описания и кодирования продукции, позволяющих включить информацию из МК в иностранные и 
международные БД;

- проведение корпоративного маркетинга при заказе продукции по каталогам;
- содействие стандартизации и унификации продукции, импортозамещению. противодействию 

незаконному обороту продукции (контрафакту) и решению других важных для сторон ЕМСК проблем.
5.3 Указанные цели достигаются решением следующих задач:
- разработкой и внедрением межгосударственных стандартов, правил, рекомендаций и специаль

ного (прикладного) ПО в области каталогизации;
- формированием интегрированной информационной структуры межгосударственного обмена 

информацией о продукции на базе МЦК. НЦК. поставщиков, изготовителей, разработчиков и заказчиков 
(потребителей) продукции сторон ЕМСК;

- созданием МК и НК в качестве составных частей системы нормативно-справочной информации 
сторон ЕМСК.

5.4 Участниками ЕМСК являются национальные органы по стандартизации сторон ЕМСК. МЦК и 
НЦК. операторы МК и НК. заказчики (потребители), поставщики (изготовители, разработчики) и пользо
ватели информационного банка данных ЕМСК.

5.5 В МК и НК включается продукция (в т. ч. товары, работы, услуги).
Каталогизации в рамках ЕМСК подлежит продукция народно-хозяйственного назначения, явля

ющаяся предметом самостоятельной поставки (заказа), производимая в странах — сторонах ЕМСК и 
предлагаемая им для закупки, в том числе из стран, не являющихся сторонами ЕМСК.

Каталогизации не подлежит:
- продукция, информация о которой имеет ограниченное распространение;
- продукция, предназначенная для потребления внутри предприятия-изготовителя.
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- опытная продукция:
- печатная продукция (книги, брошюры, плакаты и т. п.).
5.6 Каталогизацию осуществляют по требованию заказчика (потребителя) или по решению постав

щика. изготовителя и разработчика, а также во исполнение национального законодательства сторон ЕМС К.
5.7 Информационное обеспечение работ по каталогизации в рамках ЕМСК осуществляют с со

блюдением прав доступа пользователей к информации.
5.8 Основным информационным ресурсом ЕМСК является МК. создаваемый на базе НК. МК и НК — 

информационные ресурсы, подлежащие использованию участниками ЕМСК.
5.9 Структуру МК и НК устанавливают согласно применяемому классификатору1 >.
5.10 Описание продукции проводится по ГОСТ 33353.1. В результате описания продукции в соот

ветствии с руководством по идентификации (шаблоном описания продукции) формируется КО и прово
дится ее идентификация в целях принятия решения включения продукции в НК и МК.

5.11 НЦК осуществляет методическое руководство работами по формированию НК и несет ответствен
ность за правильность классификации и идентификации продукции, присвоение продукции ННН, ведение НК. 
своевременность предоставления информации в МК и информационное обслуживание пользователей НК.

5.12 МЦК осуществляет методическое руководство и несет ответственность за работы по форми
рованию и ведению МК. а также за представление информации пользователям МК.

5.13 Охрана прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в ходе 
проведения работ по ведению МК и НК. а также защиты информации МК и НК. в т. ч. от несанкционирован
ного воздействия, осуществляется в рамках национального законодательства государств — участников СНГ.

5.14 Продукции, включаемой в НК. присваивается ННН, а включаемой в МК — МНН.
После присвоения продукции кода МНН и получения соответствующего уведомления МЦК НЦК 

проставляет в течение 10 рабочих дней код МНН в НК и уведомляет поставщика (изготовителя, разра
ботчика) в установленном порядке о включении продукции в НК и МК.

5.15 Информация о продукции, включенной в НК. представляется в МЦК ежеквартально. Пред
ставлению в МЦК подлежит вся продукция из НК. кроме продукции, не имеющей существенного значе
ния для межгосударственной торговли, по мнению поставщика и НЦК.

5.16 МК и НК формируются на основе следующих принципов:
- МК формируется на основе НК;
- информация для формирования МК представляется из НЦК после экспертизы информации, 

полученной от поставщика (изготовителя, разработчика):
- за актуализацию информации в МК отвечает НЦК. представивший информацию в МК;
- за актуальность информации в НК отвечает поставщик (изготовитель, разработчик), представив

ший информацию:
- информация о продукции, включенной в МК и НК. находится в свободном доступе в сети Интернет;
- за включение в НК информации о продукции с поставщика этой продукции взимается плата, по

рядок взимания которой и ее размер определяются документом ЕМСК или специальным соглашением 
сторон ЕМСК.

5.17 Поставщик (изготовитель, разработчик) продукции, включенной в МК и НК. подлежит специ
альной регистрации в ЕМСК. В случав отсутствия в странах — экспортерах государственной системы 
регистрации предприятий порядок регистрации устанавливается документами ЕМСК.

5.18 Финансирование формирования, использования и развития ЕМСК должно осуществляться 
по следующим направлениям:

- формирование и ведение НК и МК;
- деятельность НЦК и МЦК. операторов каталогов;
- разработка нормативно-методических документов (стандартов, правил и рекомендаций):
- разработка специального программного (прикладного) программного обеспечения;
- закупка необходимой оргтехники и расходных материалов.
Порядок финансирования формирования и ведения национальных каталогов, деятельности НЦК и 

оператора НК определяется национальными органами по стандартизации, метрологии и сертификации.
Порядок финансирования остальных работ устанавливается специальным соглашением сторон 

ЕМСК. утвержденным МГК.
5.19 Работы по каталогизации проводят в соответствии с нормами правовых документов сторон 

ЕМСК в области защиты государственной тайны.

’ > Здесь и далее, где не установлены конкретные требования, работы должны проводиться по требованиям 
документов ЕМСК. разработка которых будет осуществлена в дальнейшем. До выхода соответствующих докумен
тов ЕМСК конкретные решения устанавливаются по согласованию с МЦК в письменном виде.
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