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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 ф едеральных государственны х нужд

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ РАЗРАБОТЧИКОВ, ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ ПРОДУКЦИИ 
ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

Catalogization of products for federal state needs. The registration order for researchers, manufacturers and suppliers of
products for federal state needs

Дата введения — 2015—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие положения по регистрации организаций —  разработ
чиков, изготовителей и поставщиков продукции для федеральных государственных нужд.

Положения настоящего стандарта применяются организациями и предприятиями, проводящими 
работы по каталогизации продукции в рамках Федеральной системы каталогизации продукции для фе
деральных государственных нужд, а также при поставках продукции военного назначения на экспорт.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 51725.2 Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Термины и 

определения
ГОСТ Р 51725.9 Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Порядок 

формирования и ведения сводной части федерального каталога продукции
ГОСТ Р 51725.11 Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Порядок 

разработки, введения в действие и ведения разделов федерального каталога продукции для феде
ральных государственных нужд

ГОСТ Р 51725.18 Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Номенкла
турные перечни. Требования и порядок разработки

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 официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 51725.2, а также следующие термины 
с соответствующими определениями:

3.1.1 разработчик: Организация, осуществляющая разработку изделия и принимающая на себя 
ответственность в отношении его конструкции.

Издание официальное
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3.1.2 изготовитель: Организация, осуществляющая производство изделия и принимающая на 
себя ответственность в отношении соответствия конкретного экземпляра изделия его утвержденной 
конструкции в момент завершения его производства.

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
ОКР —  опытно-конструкторская работа;
ФКП — Федеральный каталог продукции;
ФНН — Федеральный номенклатурный номер предмета снабжения1);
ФСКП — Федеральная система каталогизации продукции для федеральных государственных нужд;
NCAGE — код организации в международной системе каталогизации (NATO Commercial and Gov

ernmental Entity).

4 Общие положения
4.1 Регистрацию разработчиков, изготовителей и поставщиков продукции осуществляют в целях 

их централизованного учета в ФКП.
4.2 В ФСКП различают два вида регистрации разработчиков, изготовителей и поставщиков:
- регистрация разработчиков, изготовителей и поставщиков продукции для федеральных государ

ственных нужд;
- регистрация разработчиков, изготовителей и поставщиков продукции, являющихся участниками 

военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.
4.3 Разработчиков, изготовителей и поставщиков продукции для федеральных государственных 

нужд регистрируют по их заявке.
Идентификацию разработчиков, изготовителей и поставщиков продукции для федеральных госу

дарственных нужд осуществляют по кодам ОКПО [1].
4.4 Регистрацию разработчиков, изготовителей и поставщиков продукции, являющихся участни

ками военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, про
водят в международной системе каталогизации при наличии соответствующих требований в контрактах 
на поставку продукции.

Идентификацию разработчиков, изготовителей и поставщиков продукции в международной систе
ме каталогизации осуществляют по кодам NCAGE [2].

4.5 Регистрацию разработчиков, изготовителей и поставщиков продукции для федеральных госу
дарственных нужд осуществляют центры каталогизации государственных заказчиков.

Регистрацию разработчиков, изготовителей и поставщиков продукции в международной системе 
каталогизации с присвоением им кода NCAGE осуществляет Центр каталогизации государственного 
заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества.

4.6 Сведения о зарегистрированных разработчиках, изготовителях и поставщиках продукции со
вместно со сведениями о зарегистрированной их продукции (сегмент данных «Идентификация разра
ботчика, изготовителя и поставщика продукции» и сегмент данных «Идентификация продукции») цен
тры каталогизации передают в Федеральный центр каталогизации для включения по ГОСТ Р 51725.9 в 
сводную часть Федерального каталога продукции.

5 Порядок регистрации разработчика, изготовителя и поставщика 
продукции для федеральных государственных нужд
5.1 Разработчика, изготовителя и поставщика продукции для федеральных государственных 

нужд регистрируют при создании, производстве или эксплуатации продукции.
5.2 Регистрацию разработчика, изготовителя и поставщика продукции для федеральных государ

ственных нужд осуществляют при регистрации их продукции в ФКП и присвоении ФНН.
5.3 Для проведения процедуры регистрации разработчик, изготовитель и/или поставщик оформ

ляет регистрационную карту по форме приложения А и направляет ее с сопроводительным письмом 
(заявкой) совместно с номенклатурным перечнем предметов снабжения по ГОСТ Р 51725.18 и ката
ложными описаниями предметов снабжения в соответствующий центр каталогизации государственного 
заказчика.

1) Является аналогом термина «национальный номенклатурный номер» (NSN), применяемого в междуна
родной системе каталогизации.
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5.4 Регистрацию разработчика, изготовителя и поставщика продукции для федеральных государ
ственных нужд осуществляют путем внесения сведений о них в ФКП в соответствии с ГОСТ Р 51725.11.

5.5 Регистрацию разработчика, изготовителя и поставщика продукции для федеральных государ
ственных нужд выполняют однократно. Заявку на регистрацию не составляют, если ранее эта организа
ция уже была включена в ФКП.

Изменение данных, заносимых в регистрационную карту, проводят в том же порядке, что и под
готовка первичных данных.

6 Порядок регистрации разработчика, изготовителя и поставщика 
продукции в международной системе каталогизации
6.1 Код NCAGE в международной системе каталогизации может быть присвоен организации 

(предприятию), являющейся участником военно-технического сотрудничества Российской Федерации 
с иностранными государствами —  поставщиком продукции (услуг) следующих типов:

- изготовитель продукции (финального изделия, составной части изделия, комплектующего изде
лия, запасной части, материала);

- поставщик услуги в части логистической поддержки жизненного цикла продукции (дистрибьютор 
продукции или услуги (посредник), розничная или оптовая торговля);

- поставщик услуги в части сервисного обслуживания, конструирования продукции, консультаций, 
обучения, метрологического обеспечения, испытаний, исследований;

- орган, контролирующий разработку и (или) изготовление продукции для федеральных государ
ственных нужд;

- разработчик военных стандартов;
- разработчик национальных или международных нормативных документов по стандартизации.
6.2 Код NCAGE представляет собой пятиразрядный буквенно-цифровой код. Для регистрации 

российских организаций (предприятий) в международной системе каталогизации определена следую
щая структура кода: д***р
где A, F — неизменяемая часть кода, состоящая из двух заглавных букв латинского алфавита (первый 

и последний знак кода NCAGE), и идентифицирующая принадлежность организации (пред
приятия) к Российской Федерации;

*** — изменяемая часть кода, состоящая из трех символов, являющихся цифрой или буквой ла
тинского алфавита (кроме букв О, I).

6.3 Основанием для присвоения (изменения, отмены) кода NCAGE является наличие:
- запроса от российской организации (предприятия), которая планирует провести каталогизацию 

экспортируемой продукции (предоставляемой услуги) и (или) зарегистрироваться в установленном по
рядке в международной системе каталогизации;

- требования о проведении работ по каталогизации в тендерном документе или в контракте на 
поставку продукции иностранному заказчику;

- указания федерального органа исполнительной власти, являющегося государственным заказчи
ком по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества;

- запроса от национального центра каталогизации зарубежной страны.
6.4 Присвоение организации (предприятию) кода NCAGE осуществляют при поступлении от нее 

заявки. Заявку оформляют официальным письмом, к которому прикладывают регистрационную карту 
по форме приложения А, и представляют в Центр каталогизации государственного заказчика по экс
портно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества.

6.5 О присвоенном российской организации (предприятию) коде NCAGE Центр каталогизации го
сударственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотруд
ничества направляет ей соответствующее уведомление.

6.6 Центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в об
ласти военно-технического сотрудничества на основе регистрационных карт разрабатывает и ведет 
в электронном виде справочник кодов NCAGE российских организаций (предприятий), участвующих в 
военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами.

Порядок формирования, ведения и распространения справочника NCAGE российских организа
ций (предприятий) определяет федеральный орган исполнительной власти, являющийся государствен
ным заказчиком в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранны
ми государствами.
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Приложение А 
(обязательное)

Регистрационная карта организации (предприятия) для включения в ФКП

1 Наименование организации (предприятия)

Наименование (полное) на русском языке

Наименование (полное) на английском языке

Наименование (сокращенное) на русском языке

Наименование (сокращенное) на английском языке

2 Тип организации (предприятия)

Изготовитель продукции

Поставщик (посредник), не изготовитель

Держатель подлинников конструкторской документации, инженерно- 
конструкторская организация, организация технического обслуживания

3 Адрес и контактные данные организации (предприятия)

Юридический адрес организации (предприятия) (улица, дом, город, 
область/республика, почтовый индекс)

Почтовый адрес организации (предприятия) (улица, дом, город, 
область/республика, почтовый индекс)

Телефоны, с указанием кода города

Факсы, с указанием кода города

Электронная почта

Сайт

4 Код организации (предприятия) по ОКПО

ОКПО

5 Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6 Основание для регистрации организации (предприятия) в каталоге поставщиков продукции 
для федеральных государственных нужд

Документы, на основании которых организация осуществляет деятель
ность и поставки (Устав, № лицензии, № контракта на поставку продук
ции для федеральных государственных нужд, № контракта на поставку 
продукции инозаказчику), ранее назначенные ФНН/NSN и др.)

Руководитель 
организации (предприятия)

инициалы, фамилия 

М. П.
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